
Представляем новый Tapered 4.2

BTA4209 4.2 x 9mm корневидный имплантат

BTA4210 4.2 x 10.5mm корневидный имплантат

BTA4212 4.2 x 12mm корневидный имплантат

BTA4215 4.2 x 15mm корневидный имплантат

BTA4218 4.2 x 18mm корневидный имплантат

Имплантаты Tapered 4.2 можно устанавливать при помощи существующих сверл Tapered HD или новых Глубинных сверл*. Длина режущих канавок 

сверл соответствует длине имплантата, что значительно облегчает формирование ложа нужной глубины. На каждом сверле есть лазерная маркировка 

- черное кольцо на расстоянии 3мм от края режущих канавок для облегчения определения глубины установки или высоты мягких тканей. 

3.2 x 9mm глубинные сверла

BTD3210 3.2 x 10.5mm глубинные сверла

BTD3212 3.2 x 12mm глубинные сверла

BTD3709 3.7 x 9mm глубинные сверла

BTD3710 3.7 x 10.5mm глубинные сверла

BTD3712 3.7 x 12mm глубинные сверла 

 Optional Length Drills

Отличительной чертой нового имплантата Tapered 4.2 компании Biohorizons является агрессивная самонарезающая обратная контрфорсная 

резьба, обеспечивающая нарастающее усилие при установке имплантата и компрессионную нагрузку для обеспечения первичной стабильности. 

Шейка с переключением платформы и поверхностью Laser-Lok обеспечивает соединительнотканное прикрепление и удерживает кортикальную 

кость. В имплантате Tapered 4.2 используется внутреннее шестигранное 3.5мм коническое соединение, что позволяет сохранить совместимость с 

существующими ортопедическими компонентами, а также использовать для его установки стандартный хирургический набор Biohorizons Tapered. 

Спиоральные режущие канавки

Усиливают самонарезающие характеристики и 

снижают необходимость в использовании 

метчиков

Зона Laser-Lok® 
формирует соединительнотканное 

прикрепление и удерживает уровень 

кортикальной кости

Агрессивная форма резьбы

Глубокая, самонарезающая резьба 

для обеспечения первичной 

стабильности

*Доступны только для имплантатов длиной  9; 10.5 и 12мм

BTD3209

Дополнительные глубинные сверла 

Укороченая шейка

Укороченая шейка    
Устраняет необходимость в 
развальцовочных борах



Хирургический протокол

Защелкивающееся 
кольцо из ПЭЭК

Шестигранник 
имплантовода

Стандартный протокол HD 

Рекомендованная скорость 
1500-2000 об./мин.

Рекомендованная скорость 
1000 об./мин.

Для забора имплантата совместите шестигранник 

имплантовода с шестигранником имплантата и плотно 

прижмите, чтобы защелкивающееся кольцо из ПЭЭК 

встало на место.

Полный протокол препаровки лунки может быть выполнен 

четырьмя стандартными сверлами HD. Глубина лунки будет 

соответствовать эквикрестальному положению шейки 

имплантата, а агрессивная резьба устраняет необходимость 

в развальцовке кортикальной пластины и нарезке резьбы.

Создайте пилотные отверстия при помощи 2.0 и 2.5мм 

сверл. Завершите препаровку лунки Глубинными 

сверлами, соответствующей имплантату длины.

Протокол работы Глубинными сверлами

Рекомендованная скорость 
1500-2000 об./мин.

Рекомендованная скорость 
1000 об./мин.

 Implant Pick-up
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Забор имплантата


