
КРАСОТА –
ЭТО ПРОСТО



ИМПЛАНТАТЫ, 
СОЗДАЮЩИЕ 
НОВЫЕ УЛЫБКИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
При разработке нашей новой линейки мы учли лучшие наработки со всего 

мира и объединили их в одной системе, так мы создали совершенство, так мы 

создали Cone Morse.



Уверенность 
в результате для вас 
и ваших клиентов

• Обширное ретроспективное клиническое исследование: 2244 имплантата 
установлено более 400 пациентам.(1)

• Отдаленный показатель выживаемости имплантатов: 99,7% в течение первых 5 
лет после установки. (1)

• Ни один имплантат не был утрачен в раннем послеоперационном периоде.(1)

• Высокая прогнозируемость тотального протезирования (с опорой на 4–6 
имплантатов на верхней и 4–5 имплантатов на нижней челюсти) даже 
при установке имплантатов под наклоном.(1)
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Линейка имплантатов СМ

Внутренний диаметр 
2,5 мм

• По данным исследований, принцип переключения платформ Neodent способствует сохранению высоты кости(2-6) и мягких тканей.(5)

• Уникальное ортопедическое соединение совместимо с широким ассортиментом ортопедических компонентов независимо от 
диаметра имплантата. 

• Линейка имплантатов СМ позволяет изготавливать реставрации с винтовой и цементной фиксацией  
на основе прямых и угловых абатментов, а также титановых оснований.

• Глубокое соединение с конусом Морзе — залог высокой прочности.(8) 

• Коническое соединение обеспечивает надежную фиксацию абатмента.(8-10)

• Герметичное соединение абатмента с имплантатом исключает попадание бактерий в 
область микрозазора.(11)

Одно ортопедическое соединение 
обеспечивает простоту работы.

Проверенное временем соединение 
с конусом Морзе обеспечивает 
исключительную механическую 
стабильность. 



DRIVE
Высокая первичная 
стабильность
Инновационный дизайн имплантата Drive CM способствует достижению 

высокой первичной стабильности. Благодаря своей корневидной форме и 

особому дизайну резьбы он оптимально подходит для установки в кость 3-го 

и 4-го класса и свежие экстракционные лунки.

TITAMAX
Классические черты 
и удобство установки

ALVIM
Оптимальное решение в любой
ситуации
Имплантат Alvim CM позволяет провести успешное протезирование 

при любых показаниях.

TITAMAX Cortical — это цилиндрический имплантат 

с параллельными стенками, конической 

апикальной частью и самонарезающей резьбой. 

Он специально разработан для установки в кость 

1-го и 2-го класса.

TITAMAX EX — это цилиндрический имплантат 

с параллельными стенками и резьбой, 

эффективно уплотняющей костную ткань. 

Имплантат обеспечивает высокую первичную 

стабильность при установке в кость 3-го и 4-го 

класса.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ВАРИАНТОВ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Направляющие грани в области 
соединения абатментов Neodent:

• упрощают работу  
с компонентами;

• обеспечивают точное  
позиционирование абатментов;

• предотвращают прокручивание.

ОДИНОЧНЫЕ КОРОНКИ | ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ

АБАТМЕНТ СМ ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ МНОГООПОРНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ  
| ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ

КОНИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ MINI КОНИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ CM MINI 17°/30°

ОДИНОЧНЫЕ КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
| ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

АНАТОМИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ 
CM EXACT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ 
СМ EXACT

Микрорезьба 
в области шейки 

имплантата
Коническая 

трапецеидальная 
резьба

Корневидное 
тело 

имплантата

Форма имплантата 
имитирует корень 

зуба

Агрессивная 
апикальная резьба 
для немедленного 
сцепления с костной 
тканью

Закругленный апекс 
предотвращает 

повреждение 
анатомических 

структур

Реверсивные 
режущие канавки 
распределены по всему 
телу имплантата. 
Они позволяют 
корректировать 
положение имплантата 
при его установке

Режущая канавка 
в апикальной 

части улучшает 
вторичную 

стабильность 
имплантата

Двойная прямоугольная 
резьба с нарастающим 

диаметром и шагом 
1.1 мм

Активные каналы 
с высокой 
режущей 

способностью

Апекс упрощает 
установку 
имплантата 
в ложе меньшего 
диаметра

Двойная коническая 
трапецеидальная резьба  
с шагом 0,6 мм

Пирамидальная 
резьба

Цилиндрическое тело 
имплантата

Двойная резьба

Метчик Alvim позволяет 
устанавливать имплантаты 
Alvim в кость 1-го и 2-го класса.



Acqua:  
эволюция представлений 
о поверхности имплантата.

Гидрофобная поверхность 
(стандартная).

Гидрофобная поверхность 
(стандартная).

14 дней

28 дней

Гидрофильная поверхность 
Acqua.

Гидрофильная поверхность 
Acqua.

Лабораторные изображения

Сравнение
поверхностей

Гидрофильная поверхность Acqua способствует достижению более прогнозируемых клинических 

результатов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Более высокий показатель контакта имплантата с костью и ускоренная регенерации кости.(12)

• Эффективная регенерация кости при использовании биоматериалов.(13)

• Инновационная поверхность обеспечивает успешную остеоинтеграцию имплантата.(13,14)
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