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Закрытая ложка

С помощью ручного шестигранного ключа 
диаметром 1.27 удалите формирователи десны 
из имплантата. Убедитесь в отсутствии фрагментов 
кости и мягких тканей на имплантате.

С помощью ручного шестигранного ключа 
диаметром 1.27 мм установите соответствующие 
трансферы на имплантаты. При установке 
нескольких трансферов необходимо делать 
это поочередно, удаляя по одному формирователю. 
Это позволяет избежать попадания мягких тканей 
на ортопедические платформы имплантатов. 
Рекомендуется начинать с наиболее дистального 
имплантата, постепенно перемещаясь к переднему.

Сделайте слепок, используя один из методов:
• Введите в ложку монофазный материал (impregum 
или honigum), поместите ложку в полость рта 
пациента.
• Нанесите шприцем материал высокой или средней 
текучести вокруг установленного трансфера. 
Введите в ложку материал средней или низкой 
текучести и поместите ее в полость рта пациента.

После отвердевания оттискного материала 
извлеките ложку. Удалите слепочный трансфер 
из полости рта пациента. Незамедлительно 
установите формирователи десны, что позволит 
избежать попадания мягких тканей на платформу 
имплантата.
Соедините трансфер винтом с аналогом имплантата 
соответствующего диаметра. Передайте оттиск 
зубному технику для изготовления лабораторной 
модели.
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L7 мм – HCD-12707
L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715

Отверка ручная для фиксации винтов, коническая Ø1.27 мм
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Поместите трансфер с аналогом в соответствующее 
отверстие в слепке. Убедитесь в правильном 
положении аналогов.

Изготовьте десневую маску: нанесите вокруг 
аналогов имплантата силикон, сходный по 
физическим характеристикам с тканями десны для 
имитации мягких тканей. Отлейте гипсовую модель.
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Открытая ложка

С помощью ручного шестигранного ключа 
диаметром 1.27 мм удалите формирователи десны 
из имплантата. Убедитесь в отсутствии фрагментов 
кости и мягких тканей на имплантате.

С помощью ручного шестигранного ключа 
диаметром 1.27 мм установите соответствующие 
трансферы на имплантаты. При установке 
нескольких трансферов необходимо делать 
это поочередно, удаляя по одному формирователю. 
Это позволяет избежать попадания мягких тканей 
на ортопедические платформы имплантатов. 
Рекомендуется начинать с наиболее дистального 
имплантата, постепенно перемещаясь к переднему.

Сделайте слепок, используя один из методов:
• Введите в ложку монофазный материал (impregum 
или honigum), поместите ложку в полость рта 
пациента.
• Нанесите шприцем материал высокой или средней 
текучести вокруг установленного трансфера. 
Введите в ложку материал средней или низкой 
текучести и поместите ее в полость рта пациента.

После отвердевания оттискного материала удалите 
винты, фиксирующие трансферы через отверстия 
в ложке. Затем выведите ложку из ротовой полости, 
трансферы при этом останутся в слепке. 
Незамедлительно установите формирователи десны, 
что позволит избежать попадания мягких тканей 
на платформу имплантата.
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L10 мм – HCD-12710
L15 мм – HCD-12715
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Присоедините аналоги имплантатов 
к расположенным в оттиске трансферам.

Передайте оттиск зубному технику для изготовления 
лабораторной модели.
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Слепок на уровне абатмента

С помощью ручного шестигранного ключа 
1.27 мм снимите формирователь десны 
с имплантата и убедитесь в том, что 
на ортопедической платформе имплантата 
нет мягких тканей и фрагментов кости.

С помощью ручного шестигранного ключа 
1,27 мм установите абатмент на имплантат. 
При установке нескольких абатментов необходимо 
делать это поочередно, удаляя по одному 
формирователю. Это позволяет избежать попадания 
мягких тканей на ортопедические платформы 
имплантатов. Рекомендуется начинать с наиболее 
дистального имплантата, постепенно перемещаясь 
к переднему.

Сделайте слепок, используя один из методов:
• Введите в ложку монофазный материал (impregum 
или honigum), поместите ложку в полость рта 
пациента.
• Нанесите шприцем материал высокой или средней 
текучести вокруг установленного абатмента. Введите 
в ложку материал средней или низкой текучести 
и поместите ее в полость рта пациента.

После отвердевания материала выведите ложку, 
удалите абатмент из полости рта и незамедлительно 
установите формирователь десны, что позволит 
избежать попадания мягких тканей 
на ортопедическую платформу имплантата. Отдайте 
оттиск в лабораторию для изготовления рабочей 
модели. Для получения модели соедините винтом 
аналог имплантата соответствующего диаметра 
с абатментом.
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Поместите абатмент с аналогом в соответсвующее 
отверстие в слепке Убедитесь в правильном 
положении аналогов.

Изготовьте десневую маску: нанесите в ложку вокруг 
аналога имплантата силикон, сходный по 
физическим характеристикам с тканями десны для 
имитации мягких тканей.

Отлейте гипсовую модель.
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ООО "Имплантошоп"
E-mail:  implantoshop@mail.ru
Сайт: https://implantoshop.ru
Телефон:  8-800-201-84-86   
                     8-952-372-45-92  

График работы:  с 10.00 до 21.00 
без обеда, без выходных

Адрес:  
пр. Дунайский, 55 кв. 70

192288 Санкт-Петербург, 


