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Bioline

Искусство простоты – наша задача

Мы максимально используем наш опыт и инновационные технологии

Мы предлагаем высококачественные, простые в использовании линейки продуктов

Ашер Охайон
генеральный директор 

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. 
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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.

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.

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.

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.

Инженерное искусство cad-cam

Современная точная механическая обработка

Проверка качества

Упаковка в чистом помещении
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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.

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

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.

13485-2016
nr.0476
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STERILE

REF ILS1137
LOT BIO170290-01

BIO-GCM4510

2022-09

STERILE

BIO-GCM4510
ILS1137
BIO170290-01

2022-09

REF
LOT
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BioGuide
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3.75 5.0
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Революция в имплантационной 
стоматологии

равномерная нагрузка по 
оси импланта 
Высокая первичная стабильность

Конический корпус

Антибактериальное, анодированное
покрытие

Острый и тонкий саморез
для лёгкого вкручивания
Предотвращает повреждение тканей

Моноимплант- встроенный абатмент
Симметричное распределение 
нагрузки на шейку импланта

Высокая компрессия



Компрессионный имплантат BioLine представляет собой цельный имплантат совмещенный с 
абатментом на узкой шейке, которую можно согнуть.
Конструкция компрессионного имплантата BioLine, как и его название, предназначена для сжатия и
уплотнения естественной кости, с целью ее сохранения, в соответствии с протоколом сверления.
Серия компрессионных имплантатов доступна в широком ассортименте различного диаметра и длины.
Диаметр 3,0 мм  очень узкий, подходит для узких гребней и замены одиночных зубов 
в эстетической зоне улыбки. 
Диаметр до 6,0 мм, подходит даже для замены моляра.
Благодаря активному дизайну и цельной структуре имплантат BioLine Compressive очень 
рекомендуется для «метода немедленной нагрузки»
Эти импланты устанавливаются в кортикальную пластину верхней и нижней челюсти, 
остеинтеграция имплантов происходит под нагрузкой.

Компрессионный 
имплант

Заживляющий 
колпачокТрансфер

Лабораторный 
аналог

Встроенное переключение платформ для роста мягких тканей
удобный в использовании, особенно для узких гребней и труднодоступных мест
можно использовать для немедленной загрузки
гладкий антибактериальный абатмент предотвращает периимплантит
самонарез с функцией легкого изгиба
   Биологическая поверхность Biofix для быстрого заживления и остеоинтеграции.

BIO-CC3008
BIO-CC3010
BIO-CC3011
BIO-CC3013
BIO-CC3016
BIO-CC3018
BIO-CC3020

BIO-CC3308
BIO-CC3310
BIO-CC3311
BIO-CC3313
BIO-CC3316
BIO-CC3318
BIO-CC3320

BIO-CC3708
BIO-CC3710
BIO-CC3711
BIO-CC3713
BIO-CC3716
BIO-CC3718
BIO-CC3720

BIO-CC4208
BIO-CC4210
BIO-CC4211
BIO-CC4213
BIO-CC4216
BIO-CC4218
BIO-CC4220

BIO-CC5008
BIO-CC5010
BIO-CC5011
BIO-CC5013
BIO-CC5016
BIO-CC5018
BIO-CC5020

8
10

11.5
13
16
18
20

Dia

Le
ng

th

3.0 3.3 3 . 7 5 4.2 5.0
Ordering information:
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150

250

350

450
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OPT-4708

CPT-5008 CPT-5012

OPT-4714
4.70mm

5.00mm 5.00mm
8.00mm 12.00mm

8.00mm
4.70mm
14.00mm
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BIO-MPLD

BIO-MUTSDL

BIO-MUTSDH

BIO-MUHC1

BIO-MUTRIO

BIO-DAMU

BIO-MSC

Драйвер прямой вставки MU
Cat No. BIO-X1415
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 ICONIC

Антибактериальное анодированное 
покрытие
Микрокольца - большая площадь
поверхности
Симметричный гриф – лучшее 
распределение нагрузки

Конический корпус

Острая и глубокая резьба для 
легкой инкреции
Узкий сердечник - саморез
Предотвратить повреждение 
анатомических структур

Высокие конденсационные потоки
Острые нити - самостоятельное 
создание остеотомии
Высокая первичная стабильность



ICONIC Implant Advantages

улучшенная форма резьбы для имплантации

уменьшает  резорбцию костей

 Биологическая поверхность для 
быстрого заживления и остеоинтеграции

.

Screw Retained
straight/angulated till 60

Over Denture
straight/angulated till 30

Cement Retained
straight/angulated till 45

RESTORATION OPTIONS:

8
10

11.5
13
16

Dia

Le
ng

th

3.75 4.2 5.0
BIO-CSD3708
BIO-CSD3710
BIO-CSD3711
BIO-CSD3713
BIO-CSD3716

BIO-CSD4208
BIO-CSD4210
BIO-CSD4211
BIO-CSD4213
BIO-CSD4216

BIO-CSD5008
BIO-CSD5010
BIO-CSD5011
BIO-CSD5013
BIO-CSD5016

Ordering information:

Coronal Surface Option
ICONIC GOLD 
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Conical Connection
Наша серия имплантатов с коническим соединением основана на проверенной и 
знакомой конструкции спирального имплантата [SDI], которые стали бестселлером 
проверенного продукта в более чем 32 странах мира.  Коническая конструкция 
соединения позволяет обеспечить успешную реставрацию на долгие годы.
Коническая геометрия области соединения имплантатов и протеза, где за счет 
большей площади конуса соединения создается «холодная сварка» между деталями 
и практически не дает нагрузки на титановый винт. 
Такая геометрия усиливает механическую позицию имплантата-абатмента
для использования пациентом на долгие годы вперед. Точка соединения на 100% 
герметична и затянута

легкая и быстрая имплантация благодаря 
активной конструкции

наилучший контакт кости с имплантом — BIC 
(Bone & implant contact) для отличной 
первичной стабильности

Поверхность шейки импланта 
покрыта анодированным 
золочением, чтобы обеспечить 
большую защиту и профилактику 
периимплантита, особенно при 
ровном гребне, расположенном на 
уровне тканей.

можно использовать для немедленной 
нагрузки
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CSD-H4002
2.00mm

CSD-H5002

CSD-A5909 CSD-A5911

2.00mm
CSD-H5003

3.00mm
CSD-H5004

4.00mm
CSD-H5005

5.00mm
CSD-H5006

6.00mm
CSD-H5007

7.00mm

CSD-H4003
3.00mm

CSD-H4004
4.00mm

CSD-H4005
5.00mm

CSD-H4006
6.00mm

CSD-H4007
7.00mm

Cat No. CSD-A4801

CSD-A3207
7.00mm

CSD-A3209
9.00mm

CSD-A3211
11.00mm

CSD-A3407
7.00mm

CSD-A3409
9.00mm

CSD-A3411
11.00mm

CSD-A4802 CSD-A4803 CSD-A4804
Height 1.00 mm 2.00 mm 3.00 mm 4.00 mm

Conical Straight Shoulder Abutment
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CSD-T1201
1.00mm

CSD-PCA01
1.00mm

CSD-MO101

CSD-MU09 CSD-MU18

CSD-T3507 CSD-T3511 CSD-T4012

CSD-DAR

CSD-MU30 CSD-MU40 CSD-MU50 CSD-MU60

1.00mm
CSD-MO102

2.00mm
CSD-MO103

3.00mm
CSD-MO104

4.00mm
CSD-MO105

5.00mm
CSD-MO106

6.00mm
CSD-MO107

7.00mm

60°50°40°30°18°09°

CSD-PCA02
2.00mm

CSD-PCA03
3.00mm

CSD-PCA04
4.00mm

CSD-PCA05
4.00mm

CSD-PCA06
4.00mm

CSD-PCA07
4.00mm

CSD-T1202
2.00mm

CSD-T1203
3.00mm

CSD-T1204
4.00mm

CSD-T1205
5.00mm

CSD-T1206
6.00mm

CSD-T1207
7.00mm
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CSD-X1015C

CSD-X2307 CSD-X2310 CSD-X2315
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*

Cat No.  BIO-X1415
length 15.0 mm

Straight Multi-Unit Driver
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Guided kit

Guided surgical kit contain:
 2.0 L6
 2.0 L8
 2.0 L10
 2.0 L11.5
 2.0 L13
 2.8 L6
 2.8 L8
 2.8 L10
 2.8 L11.5
 2.8 L13
 3.2 L6
 3.2 L8
 3.2 L10
 3.2 L11.5
 3.2 L13
 3.65 L6
 3.65 L8
 3.65 L10
 3.65 L11.5
 3.65 L13
 4.2 L6
 4.2 L8
 4.2 L10
 4.2 L11.5
 4.2 L13

Хирургия по шаблонам 1,25 мм шестигранная отвертка
для протезов
обычный шестигранный имплантовод
2,42 мм для хирургии по шаблонам

Шестигранный имплантовод Slim 2,10 мм
для хирургии по шаблонам

Имплантовод с коническим соединением
для хирургии по шаблонам

Отвёртки для работы с физиодиспенсером
1,25 мм двигатель протеза

Regular шестигранный привод для 
имплантатов 2,42 мм для хирургии 
по шаблонам
Slim шестигранный мотор-привод 2,10 мм
для хирургии по шаблонам

Привод двигателя с коническим 
соединением для хирургии по шаблонам

инамометрический храповик

Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам

GD20L06
GD20L08
GD20L10
GD20L11
GD20L13
GD28L06
GD28L08
GD28L10
GD28L11
GD28L13
GD32L06
GD32L08
GD32L10
GD32L11
GD32L13

X1215

RSPG

RSPG-S

RSPG-CSD

X1033

MDSG

MDSG-S

MDSG-CSD

X1021

GD36L06
GD36L08
GD36L10
GD36L11
GD36L13
GD42L06
GD42L08
GD42L10
GD42L11
GD42L13

Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам
Хирургия по шаблонам

SCAN ME

All New BioLine Fully Guided Surgery Kit — уникальный, единственный в своем роде - богатый хирургический 
набор, который содержит все необходимое для простых, удобных и предсказуемых хирургических операций 
по шаблонам, а также совместимую цифровую библиотеку для всех основных популярных программ, для 
планирования и проектирования хирургических шаблонов.
С помощью этого современного комплекта и цифровой библиотеки можно предварительно планировать как 
простые так сложные клинические случаи по имплантации как единое целое, сопоставлять расположение и 
положение имплантатов, а также выбирать необходимые абатменты и предварительно изготавливать 
временные протезы заблаговременно, чтобы установить его пациенту в тот же день операции. Это намного 
упрощает и ускоряет процессы реабилитации и реставрации зубного ряда. Все это позволит максимально 
удовлетворить запросы Вашего пациента с использованием новейших инновационных технологий.
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Динамометрическая трещотка 
6,35 шестигранник
Зонд глубины до 16 мм
Маркировочное сверло
2 пилотных бура
2,5 дрель
2.8 дрель
3.2 дрель
3,65 дрель
4.2 дрель
5.2 дрель
зенкерное сверло 3,75-4,2
зенкерное сверло 5-6
Удлинитель сверла
абатмент 15 градусов
абатмент 25 градусов

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-A3211
BIO-A3411

BIO-X1015
BIO-X1014
BIO-X1008
BIO-X1207
BIO-X1215
BIO-X2607
BIO-X2615
BIO-X2810
BIO-X2315
BIO-X1028
BIO-X1029
BIO-X1006
BIO-A3509
BIO-A4509

Отвёртка моторная  2,42 шестигранник короткая.
Отвёртка моторная  2,42 шестигранник длинная.
Отвёртка моторная 1,25 шестигранник короткий
Драйвер длинный для шестигранника1,25мм
Драйвер короткий для шестигранника1,25мм.
Имплантовод 2,42 шестигранник короткий
Имплантат-драйвер длиной 2,42 шестигранника
Тонкий имплантовод 2.1, шестигранник, обычный
Стандартный конический имплантовод
X2 параллельный штифт короткий
X2 параллельный штифт длинный
Протез водителя длинный
абатмент 35 градусов
абатмент 45 градусов

SCAN ME

Абсолютно новый профессиональный хирургический набор BioLine полностью укомплектован всеми 
инструментами, необходимыми для работы с зубными имплантатами на профессиональном уровне!
профессиональный хирургический набор содержит ультрасовременные ступенчатые сверла с 
покрытием из нитрида титана, уникальную динамометрическую трещотку с максимальным 
крутящим моментом 70 Нс, датчик глубины с возможностью измерения глубины кости, высоты ткани 
и многое другое.

Хирургический набор BioLine Professional очень удобен в использовании и упрощает
процедуры стоматологической имплантологии!
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SCAN ME

Абсолютно новый набор BioLine Unique Pterygoid Surgical — один из самых богатых специализированных 
наборов для имплантологии птеригоидов — бикортикальной имплантологии на современном рынке.
Содержит современные длинные сверла с покрытием из нитрида титана, а также очень острые и конические 
кортикальные сверла, широкий спектр инструментов для затягивания имплантатов и протезов, а также 
полный набор угловых индикаторов для определения кортикального позиционирования имплантата и его 
ортопедического протокола

Хирургический набор BioLine для крыловидного отростка чрезвычайно удобен в использовании и упрощает
процедуры имплантации зубов!
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SCAN ME

Абсолютно новый набор BioLine Unique Zygomatic Surgical — один из самых богатых специализированных 
хирургических наборов для скуловой имплантологии на современном рынке.
Содержит современные длинные и короткие сверла с покрытием из нитрида титана, а также широкий спектр 
алмазных боров с различной шероховатостью для начальной подготовки имплантологического ложа, а также 
приводы для инкреции имплантатов с отвертками и храповым механизмом, также уникальная и очень 
полезная отвертка с ручным захватом и длинный  гибкий зонд глубины, который может действовать как 
ручная направляющая для угла сверления.  Набор совместим с системой Bio Guide System — уникальной и 
революционной управляемой хирургией, специально разработанной для скуловой имплантологии.

Хирургический набор для скуловой хирургии BioLine чрезвычайно удобен в использовании и упрощает
процедуры имплантации зубов!
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Single Piece Kit 

Single Piece Kit contain:
Динамометрический храповик шестигранный 6,35
Зонд глубины до 16 мм
Удлинитель сверла
Удлинитель сверла с трещоткой
Драйвер двигателя для имплантатов CC/BC, короткий
Драйвер двигателя для имплантатов CC/BC длинный
Отвертка-трещотка для имплантатов CC/BC короткая
Отвертка-трещотка для имплантатов CC/BC, длинная
Отвертка-трещотка для имплантатов CMU/BMU
Отвертка-трещотка для сгибания имплантатов CMU/BMU
Стандартное сверло 2,0 мм
Стандартное сверло 2,8 мм
Стандартное сверло 3,2 мм
Стандартное сверло 3,65 мм
Стандартное сверло 4,2 мм
2,0 мм кортикальное сверло
Кортикальное сверло 2,5 мм
Кортикальное сверло 2,8 мм

BIO-X1021
BIO-X1025
BIO-D3142
BIO-D3414
BIO-SPMK10
BIO-SPMK15
BIO-SPK10
BIO-SPK15
BIO-X1600
CMU-KEY
BIO-D1220
BIO-D1228
BIO-D1232
BIO-D1236
BIO-D1242
BIO-CD20
BIO-CD25
BIO-CD28
BIO-CD32

SCAN ME

Уникальный, разработанный и полностью укомплектованный набор цельных имплантатов All New BioLine 
содержит все необходимые инструменты для успешной установки цельных зубных имплантатов при 
различных клинических показаниях. Набор включает широкий спектр остеотомических сверл, торсионный 
храповик с максимальным крутящим моментом 70 NC, широкий выбор отвёрток, ключей и усилителей;  
драйверы инкреции имплантата с храповым механизмом для компрессионных, базальных и 
многокомпонентных систем имплантатов.

Комплект цельных имплантатов BioLine чрезвычайно удобен в использовании и упрощает
процедуру имплантации зубов!
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Revolution In Implant Dentistry

Cat No. BIO-DAR

Cat No. BIO-DAS

Digital Analog

Digital Analog For Slim Connection

Cat No. BIO-SBR
Height 9.0 mm

Cat No. BIO-SBS
Height 9.0 mm

Scan Body 

Scan Body For slim Connection 

Digital Components For RP Connection : 

Digital Component For Slim 2.1mm Connection : 

Cat No. BIO-TBH
Height 5.0 mm

Cat No. BIO-TBS
Height 5.0 mm

t base with hex

T Base With Slim Hex

Cat No. BIO-TBN
Height 5.0 mm

t base non hex 
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Cat No. CSD-TBH
Height 5.0 mm

conical t base

Digital Components For Conical Connection:

Cat No. CSD-SBR
Height 9.0 mm

Scan Body For Conical Connection 

Cat No. CSD-DAR

Digital Analog For Conical Connection

Digital Components For Multi Unit Abutment :

Cat No. BIO-DTS-S

T-Base For Multi Unit Abutment 

Cat No. BIO-SBMU

Scan Body For Multi Unit Abutment 

Digital Analog For Multi Unit Abutment 
Cat No. BIO-DAMU

Digital Library is available for Free download at our website: www.BioLine-Implants.de
for any clarifications & technical support feel free to contact us at: Info@BioLine-implants.de 
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