
Строже исследования ― лучше имплантаты

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ



УВЕРЕННОСТЬ
в BioHorizons 

Компания BioHorizons стремится разрабатывать продукцию, имеющую научное 
обоснование и надежные доказательства эффективности и безопасности. 
Эта философия была основополагающей в момент выхода на рынок системы 
имплантатов Maestro в 1997 году и остается таковой в полной мере и сегодня, найдя 
подтверждение в наших новинках ―– коротких имплантатах Tapered Short и 
мультиюнит абатментах с инновационной поверхностью Laser-Lok.
Фокус компании BioHorizons на науку, инновации и сервис позволяет нашим клиентам 
уверенно использовать обширную линейку стоматологических имплантатов, 
ортопедических компонентов, материалов для регенерации и цифровых решений. 
Это позволяет BioHorizons оставаться одной из самых быстрорастущих компаний в 
стоматологической отрасли.
BioHorizons помогает восстанавливать улыбки клиентов в 90 странах Северной 
Америки, Европы, Южной Америки, Азии, Африки и Австралии.



НАУКА
BioHorizons использует науку 
и данные исследований 
для создания уникальных 
стоматологических имплантатов 
с подтвержденными 
положительными результатами 
хирургического лечения и 
прекрасными эстетическими 
решениями.

ИННОВАЦИИ
Революционные технологии, 
такие как Laser-Lok, приведшие 
к созданию имплантатов и 
абатментов с этой поверхностью, 
универсальные продукты, такие как 
OD Secure, а также навигационная 
хирургия и индивидуально 
фрезеруемые абатменты 
сделали BioHorizons ведущей 
имплантологической компанией.

СЕРВИС
BioHorizons понимает важность 
предоставления отличного сервиса. 
Наша глобальная сеть профессиональных 
представителей и высококвалифицированная 
команда поддержки клиентов имеют 
все необходимое для удовлетворения 
потребностей пациентов и врачей.



1998 Выход на международный рынок

Основание компании BioHorizons1994

2008 Появление внутриротового сканирования (внедрение цифровой стоматологии)

Имплантаты Tapered Plus  I  Имплантаты Tapered 3.0 I  Мультиюнит абатменты  I  MinerOss® Cancellous2012

2013 Компьютерная навигационная хирургия  I  MinerOss® Cortical  

2014 MinerOss® X семейство ксеноматериалов*

2015 BioPlug & BioStrip  I Cлепочные трансферы-защелки  I  Мембраны Mem-Lok® & Pericardium  I  18 мм 
имплантаты

2016 ODSecure®  I  MinerOss® XP  I  Vulcan Custom Dental

Имплантаты Tapered Short I Мембраны Cytoplast® Dense PTFE2017

Выпущен первый патент  I  Имплантаты External с наружным соединением1997

Начало дистрибуции биоматериалов  (AlloDermTM Regenerative Tissue Matrix (RTM) и Grafton® DBM)2000

Имплантаты Internal   I  Мембрана MinerOss® Cortical и костные чипсы из губчатой ткани2004

Приобретение компании BioLok I  Технология Laser-Lok®2006

2007 Имплантаты Tapered Internal   с технологией Laser-Lok  I  Мембраны Mem-Lok® RCM

Двухкомпонентные имплантаты малого диаметра   I  Абатменты Laser-Lok®2010

История инноваций      

*Семейство костных трансплантатов на основе ксеноматериалов.



Стоматологические имплантаты
Семейство корневидных имплантатов Tapered от BioHorizons дает возможность 

размещать их на уровне кости и мягких тканей,  использовать преимущества системы 

переключения платформ, применять имплантаты малого или обычного диаметров, 

используя один и тот же протокол сверления. Наши имплантаты имеют средний 

показатель успешности процедуры 99% 1, на них распространяется пожизненная 

гарантия, обеспечивающая Вам спокойствие и уверенность.

99%
средний

показатель
успеха 

 ― ― ― ― имплантации

Доказанные результаты, 
подкрепленные научными 
исследованиями 

1



Протезирование
BioHorizons предлагает большой выбор 

абатментов для широкого диапазона 

реставрационных работ и индивидуальных 

потребностей, включая универсальный 

абатмент 3 в 1, революционные абатменты с 

технологией Laser-Lok, а также максимально 

универсальную систему абатментов Multi-unit.

Компьютерная 
навигационная 
хирургия
Выведите качество планирования лечения 

на следующий уровень, максимально точно 

размещая имплантаты с помощью нашего 

набора для навигационной хирургии. 

Цифровые решения
BioHorizons предлагает полный цифровой протокол. 

Эффективность и предсказуемость навигационной 

хирургии с использованием гибридных или титановых 

индивидуальных абатментов обеспечивает удобство и 

отличный финальный результат работы.



Материалы для регенерации
Наши материалы для регенерации имеют необходимый уровень и количество научно 

доказанных исследований, необходимых для широкого применения в хирургии мягких и 

твердых тканей.

BioHorizons является признанным мировым лидером в области решений для регенерации: 
• Аллографты и ксенографты MinerOss®;

• Grafton® DBM (деминерализованный костный матрикс);

• AlloDermTM Regenerative Tissue Matrix (RTM) (реконструктивная тканевая матрица);

• AlloDerm GBRTM Regenerative Tissue Matrix (RTM) (реконструктивная тканевая матрица);

• Cytoplast® Dense PTFE Membrane мембрана Cytoplast®;  

• Mem-Lok® мембраны из коллагена и перикарда;

• BioPlug & BioStrip.



Микроскопические канальцы Laser-Lok представляют собой серию радиальных каналов 
размером с клетку, которые, благодаря технологии лазерной абляции (выжигания), формируются 
с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология позволяет получать предельно упорядоченные 
микроканалы оптимального размера для прикрепления и организации как остеобластов, так и 
фибробластов. 2-11 Микроструктура Laser-Lok также включает в себя повторяющуюся наноструктуру, 
которая максимизирует площадь поверхности и позволяет псевдоподиям клеток и коллагеновым 
микрофибриллам прикрепляться к микроканальцам Laser-Lok на поверхности имплантата.

•  более 25 лет исследований in vitro и in vivo в ведущих университетах мира; 12

•  долгосрочные клинические исследования, показывающие превосходное состояние костных и  ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― мягких тканей; 13

•  Laser-Lok® – это единственная поверхность, стимулирующая прикрепление соединительной ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ткани к шейке имплантата, что подтверждается данными световой микроскопии, поляризованной ― ― 

― ― ― ― ―световой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии; 14-22

•  исследование при съемном протезировании на имплантатах показало потерю костной ткани ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― всего на 0,42 мм по сравнению с 1,13 мм для NobelReplaceTM Select; 23

•  мультицентровое проспективное исследование доказало потерю костной ткани всего на 0,59 мм ― ― 

― ― ― ― по сравнению с 1,94 мм для традиционных имплантатов. 24

Микроскопические канальцы Laser-Lok
® 

Строже исследования ― лучше имплантаты

Снижает потерю костной ткани на 70 % в сравнении с 

ведущими конкурентами. 2
Превосходная 

остеоинтеграция 1

Уменьшает глубину зондирования до 1,21 мм в сравнении

с ведущими конкурентами. 2

Прикрепление 

соединительной ткани к 

поверхности Laser-Lok3



Поверхность 
Laser-Lok 

Обычная 
поверхность



предсказуемые 
эстетические 
результаты
Технология Laser-Lok продемонстрировала  
100% успех применения в течение  3 лет в 
эстетически значимой зоне передних зубов 1, 
наиболее сложной для имплантации области.

100%
показатель 
успешности

Сохранение 
уровня кости 
в области
гребня
Поверхность Laser-Lok доказала 
свою способность снижать 
уровень костной потери в 
области гребня на  70% лучше 
в сравнении с ведущими 
конкурентами. 2  За 3 года потеря 
костной ткани в области гребня 
может быть уменьшена до  0.35 
мм.1

Laser-Lok Обычный

-0.35 мм

-1.96 мм



Сохранение 
уровня кости 
в области
гребня

Имплантат с технологией Laser-Lok® через 15 лет демонстрирует превосходный уровень костной ткани в 
области гребня, эстетичный вид и поддержку мягких тканей. Клинический случай предоставлен Cary A. 

Shapoff, DDS (Surgical); Jeffrey A. Babushkin, DDS (Restorative). DDS (Restorative)

Лучше результаты, 
более эстетичный вид



Сканирующая электронная микроскопия 
окрашенного препарата дентального имплантата, 
полученного через 6 месяцев после его установки. 
Определяется соединительная ткань, физически 
прикрепленная и интегрированная с поверхностью 
Laser-Lok.14

Гистологический препарат с 
абатментом Laser-Lok демонстрирует 
внутрибороздковый и эпителиальные 
участки, где соединительная ткань плотно 
прикреплена к зоне поверхности Laser-Lok.18

Абатмент 
Laser-Lok
через 3 месяца



Окрашенный гистологический препарат 
при помощи сканирующей электронной 
микроскопии демонстрирует превосходную 
остеоинтеграцию в области микроканалов 
Laser-Lok®.17

Окрашенный гистологический 
препарат имплантата, резьба которого 
обработана лазером. Отмечается полное 
прикрепление кости.17

Имплантат
Laser-Lok Tapered Plus  
через 3 месяца



Имплантаты Tapered ― это 
первичная стабильность 
и подтвержденные великолепные 
эстетические результаты. 

Tapered Plus

Tapered Tissue Level Tapered Internal



Универсальный хирургический набор применяется 
для установки любого имплантата из семейства 
Tapered*. В нем используется понятная цветовая 
кодировка, облегчающая соблюдение правильной 
последовательности использования инструментов. 
Цветовая кодировка сверл соответствует цветам, 
которыми обозначается диаметр имплантатов. 
Имплантоводы отмечены цветом, совпадающим с 
цветовой кодировкой ортопедических платформ.

• многоцелевая съемная крышка;

• на 40% меньше и легче предыдущих версий набора;

• легко собирается и разбирается для стерилизации;

• есть ячейки для контейнеров с имплантатами во время операции; 

• используется для установки корневидных имплантатов Tapered Plus, Tapered                        

― ― ―Internal, Tapered Tissue Level и Tapered 3.0 мм; 

• свободные ячейки для дополнительных инструментов, таких как сверла с ―                                                                                                                                                

  ограничителями глубины и сверла с удлиненным хвостовиком.

Один хирургический набор —   
безграничные возможности

Характеристики:

*Имплантаты Tapered Short требуют использования  5 дополнительных 
сверл.



На гистологическом срезе виден 
фрагмент костного гребня, 
распространяющийся по поверхности 
Laser-Lok в области шейки имплантата.17

Имплантат Laser-Lok 
Tapered Plus 
через 3 месяца



Отличительными особенностями корневидных имплантатов с внутренним соединением являются 
анатомическая корневидная форма тела имплантата, агрессивная резьба и передовая технология 
лазерной обработки поверхности Laser-Lok. Глубокое, в пределах 1,5 мм, внутреннее коническое 
шестигранное соединение под углом 45° в пришеечной области имплантата обеспечивают прочное 
соединение и стабильную биологическую герметизацию.

Tapered plus

Tapered internal

Система имплантатов Tapered Plus обладает всеми преимуществами прекрасно зарекомендовавшей 
себя системы Tapered Internal. Ее основные преимущества –― это обработанная по технологии 
Laser-Lok поверхность скошенной шейки имплантата для прикрепления кости и мягких тканей, а также 
область переключения платформы, предназначенная для увеличенного объема мягких тканей.

На рентгенограмме видна 
реставрация на абатменте, правильно 
установленном на имплантате Tapered 
Internal (предоставлено Rick Ferguson, 
DMD). 

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина

без абатмента  | с абатментом «3 в 1»

коническое с внутренним шестигранником

на уровне кости или в неровный гребень 

Laser-Lok | RBT или полностью Laser-Lok

3.0 мм   3.0 мм    3.5 мм   4.5 мм    5.7 мм

3.0 мм   3.4 мм    3.8 мм   4.6 мм    5.8 мм

7.5 мм | 9 мм | 10.5 мм | 12 мм | 15 мм  | 18 мм

без абатмента 

коническое с внутренним шестигранником

на уровне кости или в неровный гребень

Laser-Lok | RBT

3.0 мм   3.5 мм   4.5 мм

3.8 мм   4.6 мм   5.8 мм

7.5 мм | 9 мм | 10.5 мм | 12 мм | 15 мм На рентгенограмме: формирователь 
диаметром 4,5 мм на имплантате 
Tapered Plus 5,8 мм (предоставлено 
Justin Moody, DDS). 

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина



Tapered 3.0
Имплантаты Tapered 3.0 специально разработаны для участков в эстетически значимой зоне с 
ограниченным объемом костной ткани. Легко устанавливаются с помощью сверл диаметром 
2,0 и 2,5 мм. Двухкомпонентный дизайн обеспечивает широкие возможности протезирования 
в участках кости, значительно ограниченных по ширине. Несмотря на небольшие размеры, 
обладают максимальной прочностью

без абатмента 

коническое с внутренним шестигранником

на уровне кости или в области неровного гребня 

Laser-Lok | RBT

3.0 мм

3.0 мм

10.5 мм | 12 мм | 15 мм

  BioHorizons прочнее  3,0 мм имплантатов, предлагаемых конкурентами .25

fatigue cycles
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варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина



Tapered tissue level

без абатмента  

коническое с внутренним шестигранником

на уровне тканей

Laser-Lok | RBT

3.5 мм   3.5 мм   4.5 мм   5.7 мм

3.0 мм   3.8 мм   4.6 мм   5.8 мм

7.5 мм | 9 мм | 10.5 мм | 12 мм

Имплантаты Tapered Tissue Level имеют трансгингивальную шейку высотой 1,8 мм для одноэтапных 
процедур и поверхность с технологией Laser-Lok для подавления прорастания эпителия в апикальном 
направлении, а также создания условий для прикрепления соединительной ткани и биологической 
герметизации вокруг имплантата.13,Имплантаты Tapered Tissue Level доступны в 4 диаметрах, включая 
уникальный 3-миллиметровый имплантат Tissue Level для участков с недостаточной шириной кости.27

Короткие корневидные имплантаты TAPERED SHORT доступны в двух вариантах длины ― – 6 и 7,5 
мм, что позволяет решить проблему ограниченной по вертикали высоты кости и минимизировать 
потребность в применении костной пластики. Имплантат имеет агрессивную резьбу и корневидное 
тело для обеспечения первичной стабильности даже в сложных ситуациях. Участок переключения 
платформ, покрытый поверхностью Laser-Lok, обеспечивающей как великолепную остеоинтеграцию, 
так и соединительнотканное прикрепление, обеспечивает надежность позиционирования имплантата в 
неровном гребне.

Tapered short

без абатмента 

коническое с внутренним шестигранником

на уровне кости или в области неровного гребня 

Laser-Lok | RBT

3.5 мм   4.5 мм

4.6 мм   5.8 мм 

6 мм | 7.5 мм 

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина



Имплантаты Tapered IM – это великолепное решение для немедленного замещения моляра имплантатом, 
установленным в лунку только что удаленного зуба. Это экономит время пациента и снижает 
количество его визитов к врачу. Выпускаются имплантаты диаметром 7мм и 8 мм. Характеризуются 
глубокой агрессивной резьбой для создания компрессионной нагрузки на кость и получения хорошей 
первичной стабильности. Уменьшенный диаметр шейки гарантирует то, что имплантат не сместится с 
первоначального места установки в лунке удаленного моляра. 
Переключение платформ, двойная интеграция – поверхность Laser-Lok обеспечивает удержание 
кортикальной кости и соединительнотканное прикрепление, давая необходимую гибкость при выборе 
положения установки имплантата.

Tapered IM (immediate molar)

заглушка 

коническое с внутренним шестигранником

три уровня ( Supra OS, Bone level, Sub OS)

Laser-Lok | RBT

5,7 мм  (switch platform)

7 мм | 8 мм 

7,5 мм | 9 мм | 10,5 мм

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина

Лунка моляра  Зона Laser-Lok ®
Laser-Lok обеспечивает свободу
установки имплантата по глубине
в пределах 1,8 мм

Имплантаты для 
немедленного
замещения моляров

     Имплантаты Tapered IM 
предназначены для установки в 
лунку удаленного моляра



Имплантологическое лечение с немедленной установкой и протезированием должно быть 
предсказуемым. Имплантаты Tapered Pro были разработаны на основе более чем 10-летнего 
успешного опыта применения корневидных имплантатов. Уникальные элементы дизайна обеспечивают 
предсказуемые решения для проведения немедленного имплантологического лечения. 

* Ожидаемая дата выхода - первая половина 2020 г. 

Импланаты для 
немедленного
замещения моляров

заглушка 

коническое с внутренним шестигранником

три уровня ( Supra OS, Bone level, Sub OS)

Laser-Lok | RBT

3.0 мм   3.5 мм    3.5 мм    4.5 мм

3.8 мм   4.2 мм    4.6 мм    5.2 мм

9 мм | 10.5 мм | 12.0 мм | 15.0 мм  |  18.0 мм

варианты комплектации

соединение 

установка  

обработка поверхности 

диаметры платформы 

диаметры тела

длина

Tapered Pro*

Предсказуемый
результат

 Корневидное тело и агрессивная резьба обеспечивают исключительную первичную стабильность, а 
уменьшенный диаметр шейки сохраняет живую кость. 

 Самонарезающая форма резьбы с режущим апексом специально разработан для абсолютного 
контроля установки имплантатов в сложных, с анатомической точки зрения, участках.



Компьютерная навигационная 
хирургия 

Набор для навигационной 
хирургии от BioHorizons
Набор для навигационной хирургии от BioHorizons 
обеспечивает точность и предсказуемость 
установки имплантатов благодаря простому 
и понятному дизайну. Все компоненты имеют 
цветовую кодировку, что позволяет избежать 
сложностей, как при использовании других 
систем. В результате наши клиенты получают 
возможность установки имплантатов в 
предсказуемых положениях для достижения 
оптимальных эстетических результатов.

Планирование лечения
Ряд популярных производителей хирургических 
шаблонов имеют мастер-цилиндры от BioHorizons, 
а также протоколы сверления и .stl файлы. Список 
производителей шаблонов представлен на сайте guide.
biohorizons.com.



Универсальность 
хирургического 
шаблона
Дизайн с открытой 
архитектурой для 
производства хирургических 
шаблонов

Идеально 
подходит для 
точной установки 
имплантатов
Установка имплантатов 
всех диаметров от 3,0 мм 
до 5,8 мм системTapered 
Internal, Tapered Plus, 
Tapered Tissue Level и 
Tapered 3.0. 
Plus, Tapered Tissue Level 

Простота 
использования
Мастер-цилиндры и все 
инструменты имеют 
цветовую кодировку для 
обеспечения правильного 
использования 
компонентов



Полное портфолио 
цифровых решений

Балочные 
конструкцииИндивидуальные 

гибридные абатменты 
из оксида циркония и 
титана



Authentic Connection - знак, обозначающий 
использование оригинальных ортопедических 
компонентов. 

Хирургический
шаблон

3D Модель



Создавайте красивые реставрации в 
любой клинической ситуацииПочему стоит выбрать 

ортопедическую 
продукцию компании
BioНorizons? 



Применяя оригинальные комплектующие компании BioHorizons, Вы гарантировано получаете 
максимально прецизионное соединение между ортопедическим компонентом и имплантатом, что 
позволит 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 
имплантатами соответствующих размеров.

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

― ― ―комплектующие;

•  технология Spiralock®, позволяющая свести к минимуму вероятность ослабления и раскручивания 

― ― ―винта;

•  точная припасовка соприкасающихся частей― минимизирует риск неудачного протезирования;

•  усовершенствованный дизайн конструкции обеспечивает лучшие биомеханические ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ―характеристики соединения;

• ― цветовая кодировка ортопедических компонентов соответствует кодировке на ортопедических

― ― платформах имплантатов

authentic connection

Создавайте красивые реставрации в 
любой клинической ситуацииПочему стоит выбрать 

ортопедическую 
продукцию компании
BioНorizons? 



1

3
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Ортопедические компоненты компании BioНorizons имеют цветовую кодировку, которая 
соответствует кодировке на платформах имплантатов. 

3.0 мм 3.5 мм 4.5 мм 5.7 мм

Простая система 
идентификации
Ортопедическая продукция BioНorizons обладает такими 
характеристиками, облегчающими протезирование: 
цветовая кодировка всех компонентов; лазерная 
маркировка на формирователях десны; совпадение 
профилей прорезывания для моделирования контура 
мягких тканей. 

Цветовая маркировка

На формирователи десны компании 
BioНorizons также нанесена 
лазерная маркировка для простоты 
идентификации без необходимости 
удаления формирователя с имплантата.    

С целью достижения превосходного 
эстетического результата и предотвращения 
защемления мягких тканей во время 
установки компонентов компанией 
разработаны формирователи, абатменты 
и трансферы для получения оттисков с 
различными профилями прорезывания.

Лазерная маркировка Профиль прорезывания

1

32

Соединение ортопедических компонентов



После успеха технологии Laser-Lok с имплантатами компания BioHorizons открывает новые 
возможности, благодаря применению этой инновационной технологии с абатментами. Применение 
абатментов с Laser-Lok для получения надежной биологической герметизации и имплантатов с Laser-
Lok для получения великолепной остеоинтеграции дает нашим клиентам возможность получить 
наилучший результат. 

Индивидуальные абатменты BioHorizons являются 
идеальным выбором для клинических случаев 
устранения дефектов в передних участках зубного ряда, 
требующих точно выполненных, кастомизированных, 
эстетических решений. Они обеспечивают точную 
припасовку, характерную для продукции BioHorizons, 
но фрезерованы с учетом индивидуальных 
особенностей каждого пациента. Бывают двух видов: ― 
цельнометаллические и гибридные. 

Индивидуальные абатменты

Эстетические абатменты BioHorizons 
выполнены таким образом, чтобы повторять 
фестончатый профиль слизистой в передних 
отделах и минимизировать объемы их 
препаровки в лаборатории. 

Эстетические абатменты

Laser-Lok абатменты

Абатменты «Простые решения» разработаны для 
боковых участков, устанавливаются на хирургическом 
этапе и остаются на месте до этапа финального 
протезирования. Это упрощает процесс протезирования, 
поскольку для временных конструкций, снятия оттисков 
и финальной реставрации необходим лишь один 
абатмент.

Абатменты «Простые решения»



Функционально 
ориентированные 

волокна, 
прикрепленные к 

Laser-Lok абатменту 
(через 3 месяца).18

Функционально 
ориентированные 
шарпеевы волокна, 
прикрепленные к 

цементу зуба.



Multi-unit абатменты
Система абатментов multi-unit от BioHorizons дает возможность найти решение даже для самых 
сложных случаев реабилитации беззубых челюстей. Благодаря большому разнообразию углов наклона 
абатментов, высоты их шеек и диаметров платформ, ни одна система не сможет лучше удовлетворить 
индивидуальные потребности ваших пациентов. Рациональный дизайн абатмента 
multi-unit и ортопедическая универсальность сочетаются с простотой его использования и 
хирургической эффективностью. Прямые мulti-unit абатменты теперь и с Laser-Lok.

Угловые Multi-unit 
абатменты
Широкий ассортимент размеров и 

углов для сложных ортопедических 

случаев

Конусное соединение 
под углом 45°
обеспечивает 

максимальную коррекцию 

угла для создания пассивной 

посадки конструкции

Фигурный дизайн
Обеспечивает оптимальное 

контурирование мягких тканей с 

широким разнообразием высоты 

шейки

Низкий профиль
Профили прорезывания 

абатмента легко размещаются 

в тонких или толстых тканях без 

необходимости дополнительного 

его ремоделирования



TeethXpress ― – это биомеханически стабильный протокол немедленной нагрузки и функционирования для 
полностью или частично беззубых пациентов. Имплантаты Tapered от BioHorizons с технологией 
Laser-Lok обеспечивают великолепную первичную стабильность для немедленной нагрузки. 
Протокол TeethXpress обеспечивает стабильное и предсказуемое решение для 
немедленной нагрузки, которое даст возможность вашим пациентам снова улыбаться.  

• стабильность и предсказуемость протокола, основанного на ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― биомеханических принципах;

• универсальные имплантологические и ортопедические элементы для работы 

― ― с имплантатами, установленными параллельно и под углом;

• сокращение времени и затрат на лечение по сравнению с традиционными ― ― ― ― 

― ― ― гибридными реставрациями;

• преимущества, меняющие жизнь беззубых пациентов. 

Преимущества:

Немедленное улучшение 
качества жизни пациентов Карли (после): «Когда я 

впервые увидела свои новые 
зубы, я не могла перестать 
улыбаться. Я была счастлива 
до слез».

TeethXpress®

Карли (до)



Семейство ксеноматериалов 
MinerOss® X
Удобство имеет значение
Материал MinerOss® X доступен в различных 
формах выпуска и представляет собой минеральную 
неорганическую матрицу из бычьей кости, которая по 
физическим и химическим свойствам сопоставима с 
неорганической структурой человеческой кости.

MinerOss® X Коллаген
Материал MinerOss® X коллаген представляет 
собой комбинацию из 95% неорганического 
губчатого компонента бычьей кости и примерно 
5% высокоочищенного бычьего коллагена I типа. 
Форма выпуска в виде блоков удобна для работы и в 
большинстве случаев является идеальным решением.

MinerOss® X в шприце  
MinerOss® X в шприце представляет 
собой частицы губчатой фракции кости, 
заранее упакованные в шприц для 
удобства введения в область дефекта.

MinerOss® X в порошке
MinerOss® X в порошке может быть изготовлена как из 
губчатой фракции кости, так и из кортикальной. Сложная 
трабекулярная архитектура и естественная консистенция 
предназначены для идеального формирования кости и 
последующей ремоделировки в месте дефекта.

MinerOss® XP ― – это высокопористая минеральная 
матрица из неорганической фракции свиной 
кости, предназначенная для трансплантации кости. 
Увеличенная пористость обеспечивает оптимальную 
остеокондуктивность и достаточное пространство для 
формирования новой кости.

MinerOss® XP



Семейство ксеноматериалов 
MinerOss® X Показания к применению:28

•трансплантация в постэкстракционных лунках;

•трансплантация как подготовка к дальнейшей ― ― ― 

― ― ―установке имплантата;

•синуслифтинг;

•аугментация альвеолярного гребня;

•дефекты пародонта.



Мембраны Mem-Lok® RCM
Простота в обращении, длительная барьерная функция
Мембрана Mem-Lok® RCM изготовлена из высокоочищенного коллагена I типа, 
характеризуется относительно длительным периодом резорбции 
и оптимальной костной регенерацией. 
Хирурги могут быть уверены в эффективном выполнении 
мембраной барьерной функции в течение требуемого времени.

• легко адаптируется к различным костным дефектам;

• имеет предсказуемый период резорбции 26-38 недель;37

• макромолекулярная проницаемость пор обеспечивает 

   обмен необходимых питательных веществ во время заживления.

Показания к применению:28
• трансплантация в постэкстракционных                                                                                                                               

   лунках;

• синус-лифтинг ― «окно» синуса;

• сохранение высоты гребня;

•аугментация кости вокруг имплантата; 

• устранение костных дефектов;

• периимплантиты.
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Плотная мембрана позволяет увеличить механическую прочность 38



Mem-Lok® Pliable
Хорошо адаптируется и легко моделируется по контуру
Mem-Lok® ―– это прочная, эластичная коллагеновая барьерная мембрана, изготовленная из 
высокоочищенной свиной ткани.

• однослойный интактный коллаген;

• можно использовать с любой стороны;

• выполняет барьерную функцию;

• срок резорбции ― 12-16 недель;

• высокая прочность.

Показания к применению: 28
• постэкстракционные лунки;

• аугментация гребня;

• удержание трансплантата вокруг немедленно установленных имплантатов;

• устранение пародонтальных дефектов.

SEM (cross-section) at 50x SEM (cross-section) at 50x

Mem-Lok® Pliable Bio-Gide®Не специфична 
по стороне 
применения

Плотная, 
равномерная, 
однослойная

Слой волокон

Низкая плотность

Гладкий слой



Почему стоит выбрать BioHorizons?
Материалы

Все имплантаты BioHorizons 
изготавливаются из титанового 
сплава, который в 1,5-3,5 раза 

прочнее имплантатов из чистого 
титана других производителей. 

Такая значительная разница в 
прочности может существенно 

повлиять на срок установки 
имплантата. Особенно критичным 

этот параметр является для 
имплантатов малого диаметра. 

Образование 
В такой динамично изменяющейся 

области, как стоматологическая 
имплантология, профессиональная 

подготовка и курсы повышения 
квалификации имеют решающее 
значение. Ежегодно участвуя в 

более чем 800 образовательных 
мероприятиях по хирургической и 
ортопедической стоматологии по 
всему миру, компания BioHorizons 

на деле демонстрирует свою 
приверженность популяризации 

новейших технологий и повышению 
качества стоматологической 

помощи. 

Обслуживание
Компания BioHorizons считает 

своей главнейшей задачей 
эффективное удовлетворение 

ваших нужд, и над ней по 
всему миру трудится команда 

наших профессионалов, 
состоящая из специалистов 
по обслуживанию клиентов, 

технической поддержке, 
а также менеджеров по 

продажам..

Лидерство 
 У компании BioHorizons 
имеет богатую историю 

сотрудничества с ключевыми 
экспертами в области 

пародонтологии, челюстно-
лицевой хирургии, ортопедии 

и терапии, что позволяет 
непрерывно улучшать наши 
изделия и применять самые 

передовые технологии. 

Дизайн 
Стоматологи нуждаются в 

инструментах и компонентах, 
которые идеально им подходят 
и функционируют безупречно. 

Компоненты BioHorizons 
характеризуются высочайшей 

степенью точности припасовки, 
что обеспечивает великолепные 
результаты как на хирургическом 

этапе, так и на этапе 
протезирования. 

Удобство
Наш интерактивный 

интернет-сайт 
предоставляет своим 
посетителям ценную и 
полезную информацию. 

Новый графический 
онлайн-каталог дает 

посетителям возможность 
получать подробную 

информацию 
о продукции. 

Уверенность 
Все имплантаты и 

ортопедические компоненты 
компании BioHorizons 
имеют пожизненную 

гарантию, что позволяет 
вам с уверенностью 

устанавливать имплантаты 
и проводить реставрацию

 зубного ряда на их 
основе.

Простота
Все имплантаты и 
ортопедические 

изделия компании 
BioHorizons имеют 

цветовую кодировку, 
что позволяет легко 

их идентифицировать. 
Ортопед может 

мгновенно определить 
тип и диаметр 

имплантата, не отходя 
от кресла с
 пациентом.

Ценность 
 Компания BioHorizons выпускает 

продукцию наивысшего качества, и ее 
покупатели получают за свои деньги 
гораздо больше. Например, можно 

заказать имплантаты Tapered lnternal, 
в комплект поставки которых входит 
предварительно смонтированный 

эстетический постоянный абатмент 
золотого цвета, винт и заглушка.
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