О нас
Искусство простоты – наша задача
Компания Bioline Dental Implants активно развивается в сфере дентальной
имплантологии. Мы делимся нашим опытом и технологиями, привлекаем экспертов и
инвестируем в исследования, обучение и образование. Все это приводит к искусству
простоты. Мы знаем проверенные способы упрощения процедур дентальной
имплантологии, которые обеспечивают долгосрочный клинический успех.

Ашер Охайон

генеральный директор

Мы максимально используем наш опыт и инновационные технологии
Мы максимально используем наш опыт и технологии, чтобы гарантировать, что наши
продукты предлагают лучшее высококачественное клиническое решение. С начала нашей
деятельности в 2005 году мы были сосредоточены на разработке и производстве зубных
имплантатов с очень точными протезными деталями. Наше современное производственное
предприятие, работающее 24/7, включает в себя команду из дизайнеров, клинических
консультантов, операторов ЧПУ и отдела контроля качества, чтобы соответствовать самым
высоким стандартам и обеспечивать высокое качество нашей продукции. Это позволяет нам
предоставлять пожизненную гарантию на наши зубные имплантаты.

Мы предлагаем высококачественные, простые в использовании линейки продуктов
Мы сосредоточились на современной технологии простых, прочных и точных имплантатов,
разработав имплантаты, основанные на двух принципах соединения - внутреннем
шестигранном соединении и коническом шестигранном соединении. Созданные на
коммутационной платформе, которая подходит для всех возможных протезных систем, они
позволяют имплантологам использовать единую линию восстановления для каждой
платформы имплантата. Кроме того, при разработке всех наших продуктов — имплантатов,
абатментов и хирургических инструментов — учитываются существующие системы, чтобы
упростить процедуру и сократить время обучения для нового имплантолога. Наш набор
хирургических инструментов совместим со всеми продуктами и включает в себя всё: от
базовых хирургических инструментов до современных инструментов, необходимых для
максимальной эффективности. В дополнение к тому, чтобы сделать рабочие процессы
короткими и простыми, наши продукты имеют общий документально подтвержденный
показатель клинического успеха имплантации от 98,7%, о котором можно подробнее узнать в
нашей инструкцией по применению.
Мы постоянно инвестируем в исследования и разработки
Наши научно-исследовательские группы тесно сотрудничают с международной
группой экспертов, которые обладают обширными клиническими и академическими
знаниями. Мы также инвестируем в новые технологии и поощряем инновационное
мышление, клинические испытания, исследования. Эти инвестиции в исследования и
разработки гарантируют то, что наши продукты постоянно соответствуют потребностям
рынка и постоянно совершенствуются, а также то, что мы способны разрабатывать
умные, простые и несложные в использовании продукты высочайшего качества.

Мы бережно относимся к окружающей среде
Мы заботимся об охране окружающей среды и принимаем максимальные меры, чтобы
избежать использования вредных и «не зелёных материалов »в производственных
линиях. Мы также поощряем переработку упаковочных материалов и отдаем
предпочтение поставщикам, уважающим окружающую среду. Мы в Bioline поощряем
вклад в мировое сообщество и сами участвуем как в местных, так и в глобальных
мероприятиях по оказанию помощи людям в развивающихся странах на безвозмездной
основе путём предоставления бесплатных продуктов для нуждающихся в имплантатах.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
В Bioline управление качеством является неотъемлемой частью ведения бизнеса. Качество - одна из
основных ценностей нашей компании. Мы считаем, что для того, чтобы предоставлять нашим клиентам
качественные продукты и услуги, мы должны постоянно думать об этом, действовать в этом
направлении и внедрять качество повсеместно. Наша команда состоит из высокопрофессиональных и
квалифицированных специалистов, каждый из которых привносит свой опыт, свой вклад в совместное
создание высоких стандартов, которые мы поддерживаем. Честность и прозрачность являются
неотъемлемой частью нашей организационной культуры, это позволяет нам предлагать продукцию,
соответствующую самым высоким стандартам на стоматологическом рынке. Собственные
производственные мощности Bioline по производству зубных имплантатов позволяют ей эффективно
производить коммерческие партии имплантатов и точных деталей протезов в соответствии с
требованиями США, Евросоюза, России, Индии, Мексики и многих других стран. Наше
производственное предприятие отвечает всем современным требованиям и специализируется на
предоставлении высококачественной продукции. Каждый из наших продуктов разработан и
изготовлен в соответствии с высочайшим уровнем мировых стандартов и одобрен рядом ведущих
регулирующих органов.
Международные Правила-Сертификация
Являясь передовым медицинским сертифицированным производственным предприятием, Bioline
полностью соответствует всем европейским директивам по медицинскому использованию EN
93/42/EEC и ISO 13485:2016. Наш завод регулярно проверяется Европейским уполномоченным органом,
чтобы убедиться, что мы соответствуем требованиям Стандартов. Bioline уполномочена работать на
территории США и ЕЭЗ, все регулирующие органы дали свое одобрение Bioline. Мы вложили
значительное количество ресурсов в обеспечение высокого качества наших производственных
процессов.
Bioline получила прибыль и работает в соответствии со следующими стандартами:
Маркировка CE - Номер сертификата 14 061 1 QS/NB/a
EN ISO 134852016 - Номер сертификата Il 4081 .
Список FDA всех протезных частей и хирургических инструментов
RUS — Российский сертификат регулирования и маркетинга
Доступны свободная продажа и декларации соответствия для изделий медицинского назначения
Политика Пожизненной Гарантии
Bioline полностью уверена в качестве и долгосрочном успехе продуктов, которые мы
производим и продаем, поэтому мы предлагаем пожизненную гарантию на все наши продукты.
при условии, что они используются должным образом и в соответствии с нашими
инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК
Инженерное искусство cad-cam
Наша компания специализируется на проектировании автоматизированных
стоматологических элементов Инженеры отдела планирования имеют большой
опыт во многих областях компьютеризированного механического проектирования.
Прочность материалов.
- Моделирование сборок и узлов.
- Металлургия.
Человеческая инженерия и планирование продукта для использования простых,
стабильных и удобных для врача и пациента. Дизайн стоматологического изделия
требует всестороннего научного мышления в отношении механической прочности
изделия и способности обеспечить выживание во время трансплантации, а также
создания точного и прочного соединения, устойчивого к вибрации и постоянному
износу. Мы работаем над непрерывной разработкой новых продуктов и
улучшением существующих продуктов для обеспечения абсолютного качества,
чтобы гарантировать долгосрочный успех в улучшении качества жизни пациентов.

Современная точная механическая обработка
Наша компания располагает современным заводом с высококачественными
компьютеризированными машинами, обеспечивающими высокую непрерывную и
воспроизводимую точность. Производственные операции основаны на
компьютеризированной производственной системе и программном управлении и
мониторинге различных рабочих мест, а также на очень строгом
производственном процессе, контролируемом квалифицированными рабочими,
обладающими знаниями и опытом.

Проверка качества
Наша компания производит медико-стоматологические изделия, применяя и
адаптируя самые строгие стандарты качества в отрасли. Продукция компании
проверяется в процессе производства и при переходе между различными
стадиями производства квалифицированными инспекторами в соответствии со
спецификациями, определенными в производственных процедурах. Наша
компания сертифицирована по стандарту GOI 3485-2012 и имеет значок CE- 1023.
Мы постоянно работаем над улучшением политики в области качества и
обеспечением максимального уровня качества продукции компании, и все это
для удовлетворения самых взыскательных клиентов.
Упаковка в чистом помещении
Процесс упаковки осуществляется в чистом помещении, обеспечивающем уровень
очистки, заданный медицинским устройством для зубных имплантатов. Особая
среда в упаковочного помещения обеспечивает гигиену продукта во время
стерильной упаковки и длительный срок годности исключая любую возможность
попадания любых частиц пыли или грязи на продукт. В этом помещении
поддерживается чистая среда, соответствующая международным трудовым
стандартам, определенным в стандарте CE.

БИОФИКС™
Концепция Биологической Обработки Поверхности:
Использование гранулированного многофазного абразива на основе фосфата
кальция, такого как апатитовый абразив, уже много лет признается и принимается
на стоматологическом и ортопедическом рынках. Апатитовый абразив обеспечивает
текстурированную поверхность либо для увеличения площади поверхности,
которая соприкасается с костью, либо в качестве подготовки поверхности перед
нанесением покрытия, такого как гидроксиапатит или пористый титан. Обычные
методы абразивной обработки, в которых используется оксид алюминия или карбид
кремния, всегда оставляют остаточный абразив в виде загрязняющего вещества,
внедренного в поверхность имплантата. Апатитовый абразив обеспечит
поверхность без остатка после пассивации. Приведенная ниже справочная
литература содержит ссылки на исследования, в которых обсуждаются имплантаты,
обработанные пескоструйной обработкой и Кислотным травлением (SLA), в
частности, с использованием абразива Bioline Apatitio. Наша руководящая линия в
формуле заключается в том, чтобы избежать возможного загрязнения металла
остатками абразивных материалов, распыляемых на титановый имплантат во время
создания обработки поверхности. Эта процедура обеспечивает самый чистый и
эффективный результат, который будет контролироваться в течение многих
последующих лет.
Что такое остеоинтеграция?
Остеоинтеграция, определяемая как прямая структурная и функциональная связь
между упорядоченной живой костью и поверхностью несущего нагрузку
имплантата, имеет решающее значение для стабильности имплантата и считается
необходимым условием для загрузки имплантата и долгосрочного клинического
успеха концевых костных зубных имплантатов. Интерфейс имплантат-ткань
представляет собой чрезвычайно динамичную область взаимодействия. Это
сложное взаимодействие включает в себя не только проблемы биоматериала и
биосовместимости, но и изменение механической среды. Процессы
остеоинтеграции включают первоначальную блокировку между альвеолярной
костью и корпусом имплантата, а затем биологическую фиксацию посредством
непрерывного прикрепления кости и ремоделирования к имплантату. Сам процесс
довольно сложен, и существует множество факторов, влияющих на формирование и
поддержание кости на поверхности имплантата.
Использование и преимущества фосфата кальция:
Биоматериалы с фосфатом кальция (Cap), используемые в настоящее время для
восстановления, замещения, увеличения и регенерации костей, включают
гидроксиапатит синтетического или биологического происхождения,
бета-трикальцийфосфат (B-TCP) и двухфазный фосфат кальция. Они
выпускаются в виде гранул, пористых блоков, колпачковых / полимерных
композитов, цементов, а также в качестве покрытий на ортопедических и
зубных имплантатах. Экспериментальные биоматериалы CAP включают COX- и
F-замещенные апатиты, Mg- и Zn-замещенные BTCP и стекла Cap

Группа ротационных имплантатов,
4-недельный период заживления
(H&E: A, x40; B, X 100).

Поверхность имплантата, покрытая
гидроксиапатитом

Контрольная группа, 8-недельный
период заживления, (H&E, X200).
Была видна богатая клетками зона
костного мозга.

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
Цементная фиксирующая

Высота столба

- для оптимального удержания коронки

5, 7, 4, 5 мм доступны -

Предельная гибкость
- 1.5 / 1 + 1.5 / 3 + 1.5

Переключатель платформы

Микрорезы

- Биологическая глубина абатмента
- Биологическая высота
шестигранника абатмента
- Биологическая ширина абатмента

для крепления муколок интеграция мягких тканей периимплантата расстояние между слизистой и имплантантом -

Одинарное соединение

- Внутренний конический шестигранник
- Без ослабления винта

Микропоточности

- Антибактериальное покрытие
- Конструкция микробороздки для оптимального
сохранения гребневой кости

Уникальная геометрия резьбы

Расширяющееся тело и сердцевина

Костные уплотняющие нити Универсальные для всех типов костей Для максимальной первичной стабильности -

- Высокая режущая способность и высокая
плотность кости

Узкий апикальный диаметр
Коническая конструкция
Легкая установка с начальной стабильностью -

- Острая вершина для бикортикального
крепления и легкого введения
- Высокое первичное зацепление

Внутренний конический шестигранник

ОСОБЕННОСТИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗАЙНА
Корональная область
Особенности дизайна

Нити
Особенности дизайна

Уникальная форма нитей Две микро-нити Конструкция с переменной резьбой -

Клинические Преимущества
Высокая эффективность резки Оптимальное уплотнение кости Быстрая вставка Превосходное сцепление с костью Большая площадь поверхности (BIC) поверхность профиля увеличена на 20% -

- Переключение платформы
- Микроборозды
- Режущие канавки
- Внутренний конический переключатель

Клинические Преимущества

- Меньшее давление на
кортикальную часть
- Нежная, деликатная резка
- Улучшенная сохранность костей
- Высокая начальная стабильность
- Долгосрочные и стабильные
эстетические результаты

Тело и сердцевина
Особенности дизайна

Внешняя линия имплантата:
- Прямая корональная часть
- Слегка заостренный корпус
- Коническая верхушечная часть
- Коническая сердцевина

Апикальная область
Особенности дизайна

Узкая вершина Острые и глубокие резьбы Конденсирующие канавки Центрирующая функция и захватные наконечники
Канавка против вращения для первичной стабильности и высокого BIC

Клинические Преимущества

Высокая и прочная первичная вовлеченность
Простая навигация и проникновение Высокая эффективность резки -

Клинические Преимущества
- Оптимальное уплотнение кости
- Высокая первичная стабильность
- Пониженное давление вдоль
корпуса имплантата

ДИАМЕТР
ИМПЛАНТАТА/
ЦВЕТОВОЙ КОД
(м/м)

3.0

3.5

3.75

4.2

Характеристики
Подходит для обычной отсроченной имплантации,
Немедленной имплантации, крыловидной кости,
Обхода нерва, бикортикальных соединений
Универсальная конструкция имплантата для всех
случаев
D1, D2, D3, D4 Мягких костей верхней и нижней
челюстей.
* Необходимо соблюдать протокол сверления.
- ДИАМЕТРЫ: 3, 3,5, 3,75, 4,2
- ДЛИНЫ: 16, 18, 20, 22, 25
- ЦВЕТОВОЙ КОД: СЕРЫЙ

ДЛИНА (мм)

код

08
10
11.5
13
16
18
20
22
25
08
10
11.5
13

IDN-3008
IDN-3010
IDN-3011
IDN-3013
BIO-IS3016
BIO-IS3018
BIO-IS3020
BIO-IS3022
BIO-IS3025
IDN-3508
IDN-3510
IDN-3511
IDN-3513

16
18
20
22
25

BIO-IS3516
BIO-IS3518
BIO-IS3520
BIO-IS3522
BIO-IS3525

08
10
11.5
13
16
18
20
22
25

IDN-3708
IDN-3710
IDN-3711
IDN-3713
BIO-IS3716
BIO-IS3718
BIO-IS3720
BIO-IS3722
BIO-IS3725

08
10
11.5
13
16

IDN-4208
IDN-4210
IDN-4211
IDN-4213
BIO-IS4216

18
20
22
25

BIO-IS4218
BIO-IS4220
BIO-IS4222
BIO-IS4225

ДИАМЕТР
ИМПЛАНТАТА/
ЦВЕТОВОЙ КОД (м/м)

3.0

3.5

3.75

4.2

Характеристики
- Предназначен для достижения
идеального крепления в
крыловидной кости.
- ДИАМЕТРЫ: 3, 3,5, 3,75, 4,2
- ДЛИНЫ: 16, 18, 20, 22, 25
- ЦВЕТОВОЙ КОД:
БИРЮЗОВО-ЗЕЛЕНЫЙ

ДЛИНА (мм)

16
18
20

код

BIO-IH3016
BIO-IH3018
BIO-IH3020

22

BIO-IH3022

25

BIO-IH3025

16

BIO-IH3516

18
20
22
25
16
18
20
22
25
16
18
20
22
25

BIO-IH3518
BIO-IH3520
BIO-IH3522
BIO-IH3525
BIO-IH3716
BIO-IH3718
BIO-IH3720
BIO-IH3722
BIO-IH3725
BIO-IH4216
BIO-IH4218
BIO-IH4220
BIO-IH4222
BIO-IH4225

ДИАМЕТР
ИМПЛАНТАТА/
ЦВЕТОВОЙ КОД (м/м)

3.5

3.75

4.2

Характеристики
- Транс-синус для достижения идеальной фиксации..
- ДИАМЕТРЫ: 3,5, 3,75, 4,2
- ДЛИНЫ: 16, 18, 20, 22, 25
- ЦВЕТОВОЙ КОД: ЗОЛОТОЙ

ДЛИНА (мм)

код

16
18

BIO-IG3516
BIO-IG3518

20

BIO-IG3520

22

BIO-IG3522

25

BIO-IG3525

16

BIO-IG3716

18

BIO-IG3718

20

BIO-IG3720

22

BIO-IG3722

25

BIO-IG3725

16

BIO-IG4216

18

BIO-IG4218

20

BIO-IG4220

22

BIO-IG4222

25

BIO-IG4225

ДИАМЕТР
ИМПЛАНТАТА/
ЦВЕТОВОЙ КОД (м/м)

3.75

4.2

5.0

6.0

Характеристики
- Обычная аксиальная установка имплантата
- Решения для трансплантации (синус-лифтинг и увеличение)
- ДИАМЕТРЫ: 3,75, 4,2, 5, 6
- ДЛИНЫ: 6, 8, 10, 11.5, 13
- ЦВЕТОВОЙ КОД: ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

ДЛИНА (мм)

код

06

IDW3706

08

IDW3708

10

IDW3710

11.5

IDW3711

13

IDW3713

06

IDW4206

08

IDW4208

10

IDW4210

11.5

IDW4211

13

IDW4213

06

IDW5006

08

IDW5008

10

IDW5010

11.5

IDW5011

13

IDW5013

06

IDW6006

08

IDW6008

10

IDW6010

11.5

IDW6011

13

IDW6013

КОНСТРУКЦИЯ АБАТМЕНТА
Особенности дизайна

- внутриротовой сканируемый действует как
Особенности
дизайна
Ti-база
- -фиксация
винтом исканируемый действует как
внутриротовой
цементная
Ti-база фиксация
- -дополнительного
слепочного
колпачка лечебный
фиксация винтом
и
воротник
цементная фиксация
- Высота стойки: - 5/7/9/11 мм

- дополнительного слепочного колпачка
лечебный воротник
- Высота стойки: - 5/7/9/11 мм

Особенности дизайна

дизайна
-Особенности
Канавка для цементного
замка
- Канавка для цементного замка

Особенности дизайна

- Предельная гибкость - 1.5/ 1+1.5 / 3+1.5
- Антибактериальная финишная линия

Особенности дизайна

- Предельная гибкость - 1.5/ 1+1.5 / 3+1.5
- Антибактериальная финишная линия

Особенности дизайна
- Уникальная шестигранная конструкция мультилок
- без микродвижения оптимальная стабилизация
меняющейся платформы
- стабилизатор платформы

Особенности дизайна
- Уникальная шестигранная конструкция мультилок
- без микродвижения оптимальная стабилизация
меняющейся платформы
- стабилизатор платформы

СОЕДИНЕНИЕ МУЛЬТИЛОК

Маргинальная гибкость
- 1.5 / 1 + 1.5 / 3 + 1.5

Микрорезы

для крепления мультилок соединение мягких тканей с имплантом формирователь десны -

Переключатель платформы

- Биологический формирователь десны
- соединение мягких тканей с имплантом
- формирователь десны

Одинарное соединение
- Внутренний конический шестигранник ель десны
- Без ослабления винта

особенности дизайна:
- Внутреннее коническое соединение
- соединение платформы с микробороздами
обеспечивает оптимальную стабильность

УДЕРЖИВАЕМЫЕ
ЦЕМЕНТОМ АБАТМЕНТЫ
ОБЫЧНАЯ ПЛАТФОРМА
угол

высота
(мм)

код/цветовой
код

прямой гладкий абатмент

0°

11

BIO-A6011

прямой широкий абатмент

0°

11

BIO-A5602

стандартный прямой абатмент

0°

09

BIO-A5909

стандартный прямой абатмент

0°

11

BIO-A5911

тонкий прямой абатмент

0°

09

BIO-A5909-S

тонкий прямой абатмент

0°

11

BIO-A5911-S

стандартный угловой абатмент

15°

09

BIO-A53209

стандартный угловой абатмент

15°

11

BIO-A3211

стандартный угловой абатмент

25°

09

BIO-A3409

стандартный угловой абатмент

25°

11

BIO-A3411

стандартный угловой абатмент

35°

09

BIO-A3509

стандартный угловой абатмент

35°

11

BIO-A3511

стандартный угловой абатмент

45°

09

BIO-A4509

стандартный угловой абатмент

45°

11

BIO-A4511

тонкий угловой абатмент

15°-45°

09

BIO-AXX09-S

тонкий угловой абатмент

15°-45°

11

BIO-AXX11Z-S

продукт

ОБЫЧНЫЙ АБАТМЕНТ
ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ

угол

высота
(мм)

0°

11

BIO-A6011

0°

09

BIO-A5602

0°

09
11

BIO-A5909
BIO-A5911

15°

09

BIO-A3209

15°

11

BIO-A3211

25°
25°

09
11

BIO-A3409
BIO-A3411

35°

09

BIO-A3509

45°

09

BIO-A4509

код/цветовой
код

АБАТМЕНТ ЦЕМЕНТНОЙ
ФИКСАЦИИ
переходная платформа
продукт

угол

высота
(мм)

код/цветовой
код

i-угловой абатмент

15°

1+1.5+11

BIO-IA1501

i-угловой абатмент

15°

1+3.0+11

BIO-IA1503

i-угловой абатмент

25°

1+1.5+11

BIO-IA2501

i-угловой абатмент

25°

1+3.0+11

BIO-IA2503

i-угловой абатмент

35°

1+1.5+11

BIO-IA3501

i-угловой абатмент

35°

1+3.0+11

BIO-IA3503

i-угловой абатмент

45°

1+1.5+11

BIO-IA4501

i-угловой абатмент

45°

1+3.0+11

BIO-IA4503

i-угловой абатмент

15°

09

BIO-A3209

i-угловой абатмент

15°

11

BIO-A3211

i-угловой абатмент

25°

09

BIO-A3409

i-угловой абатмент

25°

11

BIO-A3411

АБАТМЕНТ ЦЕМЕНТНОЙ
ФИКСАЦИИ
переходная платформа
продукт

угол

высота
(мм)

код/цветовой
код

i-прямой абатмент

0°

1+1.5+11

BIO-IS01

i-прямой абатмент

0°

1+3.0+11

BIO-IS03

прямой абатмент PS

0°

09

BIO-CCA5909

прямой абатмент PS

0°

11

BIO-CCA5911

прямой широкий абатмент PS

0°

09

DCC-A5909

ДИЗАЙН МУЛЬТИЮНИТОВ

- Улучшенное расположение отверстий
для доступа к винтам
- Предсказуемая точность оттиска
- Упрощенное удаление реставрации с
помощью винтов и минимальное
повреждение мягких тканей

- переключатель платформы 1 мм и 3 мм для
подкрестовых размещений

особенности дизайна:
- Уникальная конструкция с шестигранной головкой с мультилоком
- Оптимальная стабилизация без микродвижения
- Решение для удержания винта переключения платформы
- Специальная угловая опора из 9°, 18°, 30°, 40°,50° что позволяет
проводить реставрации на непараллельных имплантатах путем
коррекции крайних углов.

АБАТМЕНТЫ ВИНТОВОЙ
ФИКСАЦИИ
Регулярная платформа
продукт

угол

код/цветовой
код

мультиюнит абатмент

09°

BIO-MU09

мультиюнит абатмент

18°

BIO-MU18

мультиюнит абатмент

30°

BIO-MU30

мультиюнит абатмент

40°

BIO-MU40

мультиюнит абатмент

50°

BIO-MU50

мультиюнит премиум
комплект

9°,18°,30°,
40°,50°

BIO-MUXX-P

АБАТМЕНТЫ ВИНТОВОЙ
ФИКСАЦИИ
переходная платформа
продукт

угол

код/цветовой
код

i-мультиюнит абатмент PS

09°

BIO-MU09PS

i-мультиюнит абатмент PS

18°

BIO-MU18PS

i-мультиюнит абатмент PS

30°

BIO-MU30PS

i-мультиюнит абатмент PS

40°

BIO-MU40PS

i-мультиюнит абатмент PS

50°

BIO-MU50PS

i-мультиюнит абатмент PS
премиум-комплект

9°,18°,30°,
40°,50°

BIO-MUXX-PSP

КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗА
ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ
Мультиюнитовые компоненты многоблочных протезов аналогичны для
обычной и винтовой фиксации абатментов.

продукт

код/цветовой
код

МЮ колпачок для слепка

BIO-MUTRIO

МЮ T-Образный рукав

BIO-MUTSDL

МЮ P-Образный рукав

BIO-MPLD

МЮ Формирователь десны

BIO-MUHC1

аналоговый МЮ

BIO-MUANAD

МЮ Протезный Винт

BIO-MOSC1

СВЕРЛА
продукт

диаметр
высота (мм)
шестигранника

код

маркировочное
сверло

1.25

07

BIO-D3410

стандартное
сверло - 1

2.0

16

BIO-D1220

стандартное
сверло - 2

2.5

16

BIO-D1225

стандартное
сверло - 3

2.8

16

BIO-D1228

стандартное
сверло - 4

3.2

16

BIO-D1232

стандартное
сверло - 5

3.65

16

BIO-D1236

стандартное
сверло - 6

4.2

16

BIO-D1242

СВЕРЛА
продукт

диаметр
шестигранника

высота (мм)

код

стандартное
сверло - 7

5.2

16

BIO-D1252

пилотное
сверло - 1

2.0

25

BIO-PD2025

пилотное
сверло - 2

2.8

25

BIO-PD2825

пилотное
сверло - 3

3.2

25

BIO-PD3225

пилотное
сверло - 4

3.8

25

BIO-PD3825

крыловидное
ступенчатое
сверло - 1

1.2-2.0

25

BIO-PD12251

крыловидное
ступенчатое
сверло - 2

1.2-2.0

25

BIO-PD20252

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
продукт

ортопедическая
шестигранная отвертка,
Короткая

диаметр
шестигранника

высота (мм)

код

1.25

07

BIO-X2107

ортопедическая
шестигранная отвертка,
Средняя

1.25

10

BIO-X2110

ортопедическая
шестигранная отвертка,
Длинная

1.25

15

BIO-X2115

Шестигранная отвертка
для имплантата
Короткий

2.42

07

BIO-X2607

Шестигранная отвертка
для имплантата,
Средняя

2.42

10

BIO-X2610

Шестигранная отвертка
для имплантата,
Длинная

2.42

15

BIO-X2615

Тонкая шестигранная
отвертка для имплантата,
Короткая

2.1

07

BIO-X2607

Тонкая шестигранная
отвертка для имплантата,
Средная

2.1

10

BIO-X2610

Тонкая шестигранная
отвертка для имплантата,
длинная

2.1

15

BIO-X2615

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
продукт

диаметр
шестигранника

код

Обычный рэнч
ключ

6.35

BIO-X1020

Крутящий момент
рэнч ключ
(до 100 Н-см)

6.35

BIO-X1021

Хирургическая
Отвертка

2.42

BIO-X1022

Хирургическая
Отвертка

6.35

BIO-X1023

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
Рэчет 6.35 шестигранный
Удлинитель сверла
маркировочное сверло
2 пилотное сверло
2.8 сверло
3.2 сверло
3.65 сверло
4.2 сверло
5.2 сверло
шестигранная отвертка для ортопедической конструкции диаметром 1,25 мм
шестигранная отвертка для имплантата 2,42 мм

BIO-X1020
BIO-D3412
BIO-D3410
BIO-D1220
BIO-D1228
BIO-D1232
BIO-D1236
BIO-D1242
BIO-D1252
BIO-X1210
BIO-X2610

Шестигранный рэчет крутящего момента 6,35
Глубиномер до 16 мм
Маркировочное сверло
2 пилотное сверло
2.5 сверло
2.8 сверло
3.2 сверло
3.65 сверло
4.2 сверло
5.2 сверло
сверло для зенковки 3,75-4,2
сверло для зенковки 5-6
Удлинитель сверла
Направляющий пространственный штифт
машинная отвертка для имплантата 2,42 hex короткое
машинная отвертка длиной 2,42 дюйма с шестигранной головкой
ортопедическая машинная отвертка 1.25 с шестигранной головкой
ортопедическая отвертка 1.25 шестигранный короткий
ортопедическая отвертка длиной 1,25 шестигранника
Отвертка для имплантата 2,42 шестигранный короткий
Отвертка для имплантата длиной 2,42 шестигранника
Тонкая отвертка для имплантата 2.1 шестигранная обычная
обычная коническая отвертка для имплантата
X2 Короткий пин параллельности
X2 длинный пин параллельности
Цельная отвертка для имплантата обычная
Инструмент для удлинения ортопедической отвертки длинный

BIO-X1021
BIO-X1025
BIO-D3410
BIO-D1220
BIO-D1225
BIO-D1228
BIO-D1232
BIO-D1236
BIO-D1242
BIO-D1252
BIO-D1034
BIO-D1056
BIO-D3142
BIO-GUPI
BIO-X1015
BIO-X1014
BIO-X1008
BIO-X1207
BIO-X1215
BIO-X2607
BIO-X2615
BIO-X2810
BIO-X2315
BIO-X1028
BIO-X1029
BIO-OPKEY
BIO-X1006

СТАРТОВЫЙ НАБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НАБОР

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
Короткая шестигранная отвертка для имплантата 2,42 мм
Средняя шестигранная отвертка для имплантата 2,42 мм
Длинная шестигранная отвертка для имплантата 2,42 мм
Короткая шестигранная отвертка для протеза 1,25 мм
Средняя шестигранная отвертка для протеза 1,25 мм
Длинная шестигранная отвертка для протеза 1,25 мм
тупой абатмент на 15 градусов
тупой абатмент на 25 градусов
тупой абатмент на 35 градусов
тупой абатмент на 45 градусов
Маркировочное острое сверло
Крыловидное сверло 2 шаг 1.2-2.0
Крыловидное сверло 2 шага 2.5-2.8
Крыловидное сверло 2 шаг 3.2-3.65
Хирургический шуруповерт с длинной отверткой
Крыловидный зонд 25 мм в глубину

СКУЛОВОЙ НАБОР

BIO-X2607
BIO-X2610
BIO-X2622
BIO-X1207
BIO-X1210
BIO-X1215
BIO-A3209
BIO-A3409
BIO-A3509
BIO-A4509
BIO-D3410
BIO-PTDRILL1520
BIO-PTDRILL2528
BIO-PRDRILL3236
BIO-X1023
BIO-PTR01

КОРТИКАЛЬНЫЙ
НАБОР

маркировочное сверло острое
Сверло для скулового имплантанта длиной 3 шага 2-2,5-3 мм
Сверло для скулового имплантанта длиной 3 шага 2-2,5-3 мм
Сверло для скулового имплантанта длиной 2 шага 2,8-3,2 мм
Сверло для скулового имплантанта длиной 3,2 мм
Сверло для кулового имплантанта 3 шага длиной 2-2,5-3 мм
Сверло для кулового имплантанта 3 шага длиной 2-2,5-3 мм
Сверло для кулового имплантанта 2 шага длиной 2,8-3,2 мм
Сверло для кулового имплантанта короткое 3,2 мм
Алмазный бор мелкий
Алмазный бор средний
Алмазный бор грубый
Хирургическая отвертка с шестигранной головкой 2,42 мм
Хирургическая отвертка с шестигранной головкой 6,35 мм
Зонд глубины скуловой кости 60 мм

BIO-D3410
BIO-ZIGDRILL2253/L
BIO-ZIGDRILL2253/L
BIO-ZIGDRILL2832/L
BIO-ZIGDRILL32/L
BIO-ZIGDRILL2253/S
BIO-ZIGDRILL2253/S
BIO-ZIGDRILL2832/S
BIO-ZIGDRILL32/S
BIO-DBF
BIO-DBM
BIO-DBC
BIO-X1022
BIO-X1023
BIO-SPRO1

