




Предназначен для забора и накопления аутокости. Быстро извлекается биоматериал. Легко разбирается для очистки и стери-
лизации. Нет необходимости заменять отработанный инструмент целиком - только съёмное лезвие.

Предназначен для расширения костного окна, отсепаровки и ретракции мембраны синуса, распределения и уплотнения био-
пластического материала в синусе при проведении операции синус-лифтинга.

Удобно смешивать 
и вносить костный 
материал

Для распределения и 
уплотнения костного 
материала

Готовую костную смесь легко собрать из ёмкости в шприц и внести 
в область дефекта простым нажатием на рычаг, что значительно со-
кратит время операции

• Костный скребок прямой
BOS-01

BOS-02

BNC-03

SPL-01
SPL-02

SPL-03

SPL-04

BSP-01

BOS-03

BNC-01

 

 

 

 

Костный скребок

Костный пакер

Костные шприцы

Костный пакер-ложка

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АУТОКОСТЬЮ

• Костный скребок байонетт

• Костный шприц �6 ��

• Костный шприц двухсторонний полуавтомат �3,5/3,9 ��

Ø3,5/Ø2,5

Ø4,5/Ø3,5

Ø5,5/Ø4,5

• Ложка

• Набор костных пакеров

• Пакер

• Лезвие костного скребка
(С��мный компонент)

Поперечные перемычки на рукоятке 
обеспечивают надежную фиксацию 

инструмента в руке хирурга
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АУТОКОСТЬЮ

Назначение инструмента:
• Снятие зубных отложений в прикорневой области при недостаточной гигиене полости рта
• Восстановление расстояния между зубами
• Сглаживание острых краев для подготовки гребня к сверлению начальной фрезой
• Забор аутокостного материала

• Костная ловушка (�����)

• Костный �ршик
1/2S+3/4S

Костный �ршик

Костные ловушки

Аспирационный набор (титан)

Первый хирургический комплект

BOF-03

TBC-01

TSB-01

FS-KIT

TBC-02

Позволяет одновременно аспирировать жидкость из операционного поля, отфильтровывать и эвакуировать костные фрагмен-
ты. Фильтр костной ловушки является стерилизуемым элементом и рассчитан на многоразовое использование.

Обеспечивает защиту изделий из титана: сеток, винтов, пинов, имплантатов, абатментов  от чужеродных микрочастиц (пластик, сталь).

Набор предназначен для различных манипуляций с костью: распил костного гребня, за-
бор костных блоков при помощи сепарационных дисков; безлоскутная хирургия мукотомами; 
забор аутокости, формирование ложа под имплантат или извлечение имплантата с помощью 
трепанов; создание начальных отверстий направляющей фрезой; расширение и обработка 
краев латерального окна при открытом синус-лифтинге алмазным бором; сглаживание, пер-
форация, выравнивание краев костных дефектов и неровностей твердосплавным бором.

Состав:  
• Сепарационные диски:  SAW1 и SAW2
• Мукотомы: TIP-4,5 и TIP-5,5
• Трепаны: FRT-5,2/5,9 и FRT-4,3/5,0

Костная ловушка титановая 
с аспирационной трубкой и 
переходнками

• Фильтр костной 
ловушки (титан)

• Алмазный бор (шар): Ø3,0 мм 
• Твердосплавный бор (шар): Ø3,8 мм
• Направляющая фреза: Ø2,0 мм

SUT-03
• Костная ловушка титан �3,0 
����

Состав: 
• Костная ловушка (титан)  1 шт. 
• Переходник на слюноотсос установки  1 шт. 
• Переходник на пылесос установки  1 шт. 
• Силиконовая трубка (1,5 м)  1 шт. 

Состав: 
• Костная ловушка �3,0 мм (титан)  1 шт. 
• Слюноотсос �3,0 мм (титан)  2 шт. 
• Переходник на слюноотсос установки  1 шт. 
• Переходник на пылесос установки  1 шт. 
• Силиконовая трубка (1,5 м)  1 шт. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АУТОКОСТЬЮ

 

 

 

 

Мукотомы

Трепаны

Трепаны для удаления имплантатов

Мукотомы спец. тип

Трепаны удлиненные

TAT-01

TIP-3.5

TIP-4.0

TIP-4.5

TIP-5.0

TIP-5.5
TTI-4.0 TTI-5.0

Ø3,5 мм Ø4,5 мм Ø5,5 мм 
Ø4,0 мм Ø5,0 мм 

Ø4,0 мм Ø5,0 мм 

TPB-3

Ø3/2,4

TPL-6
Ø6/5,4

TPB-6

FRT-3.7/4.4 FRT-4.3/5.0 FRT-5.2/5.9

Набор мукотомов и трепанов

FRT-6.2/6.9

FRT-3.9/4.6 FRT-4.7/5.4 FRT-5.7/6.4

Ø6/5,4

29
 м

м 
28

 м
м 

12
,8

 м
м 19

,8
 м

м 

32
,5 

мм 

33
,8

 м
м 

TPB-5

Ø5/4,4

TPB-7
Ø7/6,4

TPB-8
Ø8/7

TPB-4

Ø4/3,4 19
,8

 м
м 

33
,8

 м
м 

TPL-3
Ø3/2,4

TPL-7
Ø7/6,4

TPL-4 TPL-5
Ø4/3,4 Ø5/4,4

TPL-8
Ø8/7

имплантат Ø3,5

имплантат Ø3,7 имплантат Ø4,5 имплантат Ø5,5

имплантат Ø4,1 имплантат Ø5,0 имплантат Ø6,0

• НАБОР МУКОТОМОВ, 
ТРЕПАНАЦИОННЫХ ФРЕЗ, 
СЕПАРАЦИОННЫХ ДИСКОВ

Состав набора: 
Мукотомы - 7 шт.
Трепанационные фрезы - 12 шт.
Сепарационные диски - 2 шт.
Костный скребок - 1 шт.

Конструкция трепанов (тонкая стенка, внутренний диаметр, длина) позволяет легко произвести извлечение имплантата любой 
имплантационной системы с минимальными потерями костной ткани, быстро сформировать ложе имплантата или провести 
забор костной ткани.
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Набор для костной пластики №2

Набор разборных трепанов для взятия аутокрошки

Набор предназначен для различных манипуляций с костью:
- распил костного гребня, забор костных блоков при помощи сепарационных дисков;
- безлоскутная хирургия мукотомами;
- забор аутокости, формирование ложа под имплантат или извлечение имплантата 
с помощью трепанов.

Предназначены для одновременного забора аутокости и ее измельчения в крошку.

• Мукотомы • Удлиненные трепаны • Сепарационные диски  

Описание набора:
- Поперечная режущая кромка обеспечивает надежную стабилизацию трепана при заборе аутокрошки размером 1 мм.
- Трепанационная фреза используется с ограничителями глубины.
- Разборные трепаны позволяют сформировать ложе имплантата одновременно с забором аутокости.
- Позволяет снизить затраты на формирование запаса графта при костной пластике за счет использования получен-
ной аутокости.
- Разборный трепан имеет отличные рабочие характеристики за счет особой Z-образной формы поперечной 
режущей кромки.

1. Установить на трепан ограничитель.
2. Произвести забор аутокости угловым наконечником.
3. Извлечь трепан из кости, снять ограничитель, ключом отвинтить коронковую часть от хвостовика и извлечь аутокрошку 
стержнем ключа в емкость для хранения аутокости.
4. Стерилизация после использования проводится ультразвуком или в автоклаве в разобранном состоянии.

TAT-02

 ø4,0  ø4,5  ø5,0  ø5,5  �5/4,4  �6/5,4  �7/6,4  �8/7  ø7,0  ø10,0
TIP-4.0 TIP-4.5 TIP-5.0 TIP-5.5 TPL-05 TPL-06 TPL-07 TPL-08 SAW-01 SAW-02

BCM2-01

Видео на сайте www.mrcurette.ru »

Разборные трепаны для забора аутокости
• Трепаны

BCM2-01-01 BCM2-01-02 BCM2-01-03 BCM2-01-04
Ø3,4 мм Ø3,9 мм Ø4,2 мм Ø5,2 мм

Ограничители разборных трепанов
• Ограничители

BCM2-01-06 BCM2-01-07 BCM2-01-08 BCM2-01-09 

11,5 мм 10 мм 7 мм 5 мм

BCM2-01-05   Ключ к разборному трепану  

• Ключ

Техника работы
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Дрель-канюля JEIL

Cепарационные диски

Набор сепарационных дисков с защитой

Предназначена для одномоментного забора и размола аутокости в крошку размером 1 мм и сбора ее в  канюлю 
объемом 0,25 см. куб. Диаметр бора - 5 мм, глубина проникновения в кость - 3 мм. Канюля пластиковая, одноразовая, 
съемная, диаметр 7мм, длина 10 мм. Скорость вращения 600-800 об/мин. Полная наполняемость за 2-3 погружения.

Канюля для забора аутокости (5 шт./уп.) JEIL

Дрель-канюля для забора аутокости (1 дрель+3 канюли) JEILBCS-001

PCS-001

SAW-SET

SAW-1   SAW-2 SAW-5   SAW-6 SAW-3   SAW-4

• Диски

Ø7 мм Ø8 мм Ø8 ммØ10 мм Ø10 мм Ø10 мм

длина 22 W 
для угл. наконечника

длина 32 W 
для угл. наконечника,

совместимы с защитой диска

длина 45 H
для прям. наконечника

Толщина дисков: 0,25 мм

Характеристики: неразборная конструкция. Не содержит деталей, соединение которых может ослабнуть или разъеди-
ниться во время работы. Предназначены для проведения прямых распилов кортикальной кости.

• Набор дисков • Защита диска

SAW-COVER
(для дисков SAW-5, SAW-6) для 
углового наконечника NSK, KAVO

Инструкция по установке защиты диска на наконечник на сайте www.mrcurette.ru

(SAW-5, SAW-6)
(6 шт.) с защитой (1 шт.)
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Долото градуированное

Долото пародонтологическое O�hsen�ien

PRF-BOX Набор для приготовления �ибриновой мембраны

Тонкие долота (толщина 0,5 мм) предназначены для углубления распилов кортикальной кости. Применяются после се-
парационного диска.

0,5 мм

Инструменты с верхней и нижней заточками. Предназначены для забора аутокости и отсепаровки костных фрагментов. 
Универсальное долото Ochsenbein CO3 сочетает  в единой конструкции характеристики долот Ochsenbein CO1 и CO2 с 
верхней и нижней заточками соответственно.

1. Забор крови пациента иглой-бабочкой в вакуумную пробирку с активатором формирования сгустка 
2. Сепарирование в центрифуге около 12 минут при 2600 об/мин
3. Извлечение из пробирки и отделение фибринового сгустка 
4. Формирование мембраны путем помещения её между нижней и верхней пластинами и придавливания массивной 
крышкой. Формирование цилиндра: сгустки помещают в пластиковый цилиндр, устанавливают в него поршень и накры-
вают массивной крышкой.

SPC-01
SPC-02

OBC-CO1

SPC-03

OBC-CO2

SPC-04

OBC-CO3

PRF-01-03 PRF-01-01 PRF-01-02 PRF-01-04

SPC-05

• Набор долот
4 мм прямое

верхняя заточка
изогнутое

4 мм изогнутое

нижняя заточка
изогнутое

6 мм прямое

универсальное 
изогнутое

6 мм изогнутое

UP

DOWN

CO1+CO2

PRF-BOX  предназначен для формирования мембран толщиной 1 мм и цилиндров Ø10 мм из фибринового сгустка. 
Нержавеющая сталь. Автоклавируемый.
Фибриновые мембраны и цилиндры используются для ускорения роста кости и мягких тканей при имплантации, кост-
ной пластике, синус-лифтинге, в пародонтологии, при удалении зубов.

Видео на сайте www.mrcurette.ru »

ТЕХНИКА РАБОТЫ
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Титановые пины

Титановые пластины JEIL  Ø ��������� 1,5 мм

TBM-01

12-DY-006

MM-01-09 MM-01-11MM-01-10 MM-01-12 MM-01-03 MM-01-05

12-DY-106 12-XP-005

BT-HD MAL-01

BT-2,75 BT-4,5 BT-Case BT-Case 2

Включает пины для фиксации мембран, инструменты для их установки. Стержень пина усиленный Ø 0,9 мм (имеет коническую форму) с плавным перехо-
дом в шляпку - отлом шляпки при косом введении пина практически исключен. Уступ в области острия прочно  удерживает пин в костной ткани. Безопас-
ность пациента обеспечена жесткой фиксацией пина в держателе - пин не сваливается в полость рта пациента.

1. Держатель пина BT-HD должен храниться всегда с надетым защитным колпач-
ком (кроме случаев непосредственного использования, чистки, замачивания, 
промывки, просушки). Автоклавируется в защитном колпачке.
2. Извлекать пин из кассеты держателем перпендикулярно шляпке пина нажати-
ем до упора в стенку кассеты (в кассете имеются выемки для плотной фиксации 
пина на держателе).
3. Вводить пин в кость под прямым углом к ее поверхности одним ударом молотка 
по держателю (сила удара зависит от плотности кости). Если приходится вводить 
косо, удар должен быть выверен, без излишней силы, чтобы не сломать усик цанги.

4. В рыхлой кости (D2-D4) отделять  держатель от пина с помощью тонкого скаль-
пеля или зонда, введенных в щель между лепестками цанги для блокировки 
пина в кости (жесткая фиксация пина в держателе не брак, а забота о безопас-
ности).
5. В очень рыхлой кости (D4) пины применять с осторожностью (см. п. 4). В этих 
случаях возможна альтернатива - винты с широкой шляпкой JEIL 14-AT-003G, 
14-AT-004G или 14-AT-005G (cм. стр. 12-13)

Жесткие, пластичные, предназначены для фиксации костных отломков, блоков, а также кортикальной пластинки при 
расщеплении альвеолярного гребня в целях увеличения его недостаточного объема.

Ø ячейки 1,3 мм, толщина 0,1 мм Ø ячейки 0,25 мм, толщина 0,1 мм

• Держатель пина цанговый • Молоток  Ø 20 мм/вес 160 г.

пустой с 21 пином (3,5 мм)

• Круглый кейс для хранения  
    и стерилизации пинов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

• Пины 
5 шт. /уп. 
L=3,5 мм / L=4,5 мм

• Набор пинов (42 шт.) 
для �иксации мембран
21 шт. - 3,5 мм/21 шт. - 4,5 мм

L=
3,

5 
м

м

 Титановые сетки

Ø=2,5 мм

Ø=0,9 мм

• Микропластина 
двойная Y-образная 
18�10�0,5 ��

• Микропластина 
двойная Y-образная 
10�15�0,5 мм

• Микропластина 
Х-образная 
9�11�0,5 мм 

15х20 мм 15х21 мм30х30 мм
MM-01-02

Особенности: хорошая каркасная функция, легко моделируются, сохраняют заданную форму, не прорезают слизистую, 
легко кроятся ножницами. Большой выбор для любой клинической ситуации по размерам, форме и диаметру ячеек.

30�30 мм60х30 мм 60�30 мм 24�30 мм 

MM-02-05 MM-02-11
24�30 мм 15�21 ��

Ø ячейки 0,25 мм, толщина 0,2 мм

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ТЕХНИКА РАБОТЫ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

Особенности: хорошая каркасная функция, легко моделируются, сохраняют заданную форму, не прорезают слизистую, легко кроятся нож-
ницами. Площадь пустот у сеток с шестигранными ячейками в несколько раз больше, чем у обычных, что значительно ускоряет процессы 
регенерации и остеоинтеграции. Большой выбор для любой клинической ситуации по размерам, форме и диаметру отверстий.

Назначение: направленная костная регенерация с возможностью создания пространственной формы в целях имплантации
Особенности: перфорированный усиленный жесткий каркас; окантованные края;  большой выбор готовых форм. 
Преимущества: возможность создания жестких конструкций, снижающих риск деформации аугментата; сбалансированная пластич 
ность полотна сетки легко позволяет придать ей необходимую форму; неподвижность аугментата обеспечивается более плотным приле-
ганием окантованных краев сетки в области дефекта; оптимальный Ø и шестигранная форма ячеек обеспечивают быструю регенерацию 
аугментата за счет интенсивной микроциркуляции крови; идеальное сочетание Ø ячейки и пластичности материала значительно снижает 
риск прорезания слизистой; большой выбор сеток необходимой готовой формы для любых клинических случаев.

 Титановые сетки

 Титановые сетки готовой �ормы с усиленным каркасом и шестигранными ячейками 
Ø 0,36 мм, ����. 0,1 мм; 0,2 мм

MM-01-04

MM-01-06

MM-01-07

MM-01-08

15х20 мм
12-GM-L01
41,0x21,9x0,15 ммØ3,1 мм

60 мм

20 мм

Ø3,1 мм

30х30 мм
12-GM-J01

53,0x29,0x0,15 мм

60х30 мм
12-GM-P01
16,6x10,0x0,15 мм

100х100 мм
12-GM-P02
28,0x10,0x0,15 мм

• Ø ячейки 0,42 мм (шестигранник) толщ. 0,1 мм • JEIL Ø ячейки 0,8 мм 

• Набор винтов для 
�иксации титановых сеток

PLD-1.0

HM-01-01

HM-01-05

HM-01-09

HM-01-02

HM-01-06

HM-01-10

HM-01-03

HM-01-07

HM-01-11

HM-01-04

HM-01-08

HM-01-12

HM-02-01

HM-02-05

HM-02-09

HM-02-02

HM-02-06

HM-02-10

HM-02-03

HM-02-07

HM-02-11

HM-02-04

HM-02-08

HM-02-12

 PDriver 1

 PDriver 3

• JEIL для направленной регенерации кости 
37х24х0,1 мм Пилотная фреза

Code ØхL
AU-12-003 Ø1,2х3 
AU-12-004 Ø1,2х4

AU-14-004 Ø1,4х4

Отвертки37х25х0,1 мм 
12-GM-001-01 12-MЕ-001-01

Ø ячейки 1,5 мм Ø ячейки 0,8 мм

33х30х0,1

24х30х0,1

23х30х0,1

14х30х0,1

13х21х0,1

18,5х12,5х0,1

21х30х0,1

14х21х0,1

15х21х0,1

24х30х0,1

20х21х0,1

14х14х0,1

33х30х0,2

24х30х0,2

23х30х0,2

14х30х0,2

13х21х0,2

18,5х12,5х0,2

21х30х0,2

14х21х0,2

15х21х0,2

24х30х0,2

20х21х0,2

14х14х0,2

TMS-02 54 винта

12-GM-L01

12-GM-J01

12-GM-P02

12-GM-P01

HM-02-01 HM-02-02 HM-02-03 HM-02-0433х30х0,2 14х30х0,2 21х30х0,2 24х30х0,2
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

Назначение: 

  вертикальное и горизонтальное увеличение объема кости в виде направленной костной  
     регенерации с использованием титановых сеток в различных клинических ситуациях
  увеличение объема кости с применением костных блоков
  забор аутокости с одновременным ее измельчением и подготовкой ложа под имплантат
  фиксация костных блоков и титановых сеток самонарезными винтами

 Набор для взятия аутокости и �иксации блоков и титановых сеток 

 PDriver 3

PDriver 2

Code ØхL

AU-12-003 Ø1,2х3 

AU-12-004 Ø1,2х4

AU-12-006 Ø1,2х6

Code ØхL

AU-14-006 Ø1,4х6 

AU-14-008 Ø1,4х8

AU-14-010 Ø1,4х10

AU-14-012 Ø1,4х12

• Ограничители начальной �резыGBR-KIT

BCM2-01-01

BCM-01-06

BCM2-01-02

BCM-01-07

BCM2-01-03

BCM-01-08

SAW-01 SAW-02 SAW-05

BCM2-01-04

BCM-01-09

PLD-1.0 PLD-1.2 PLD-1.4 PLD-1.6

Ø 3,4 мм

11,5 мм

Ø1,0

Ø7 мм

30x30 мм 15x20 мм 15x20 мм 30x30 мм 20 мм

35 мм

60 мм

Ø 3,9 мм

10 мм

Ø1,2

Ø10 мм

Ø 4,2 мм

7 мм

Ø1,4

Ø8 мм

Ø 5,2 мм

5 мм

Ø1,6

• Винты самонарезные для �иксации 
титановых сеток и костных блоков
5 шт./уп. Ø шляпки 2,4 мм, титан Grade 4

 S-Driver HD

• Рукоятка отвертки

 PDriver 1 MM-01-10  MM-01-09  MM-01-11  MM-01-02

 BCM2-01-05

• Отвертки• Титановые сетки Ø ячейки 1,3 и 0,25     Толщина 0,1 мм

• Пилотные �резы (Ø мм)

• Разборные трепаны

• Ключ к разборному трепану  

10
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

• Начальные �резы • Рукоятка

• Кейс для хранения и стерилизации

 Набор титановых самонарезных минивинтов

 Универсальный самонарезной винт для костной пластики

TMS-01

PLD-1.0

PLD-1.2

PLD-1.4

PLD-1.6

PLD-1.8

S-Driver HD

Включает винты для фиксации титановых сеток и костных блоков, инструменты для их установки. Жесткая, надёжная 
фиксация самонарезного винта на отвертке по типу шарикового аттачмента в целях безопасности пациента. Универсаль-
ные отвертки для всех диаметров винтов. Титан Grade 4. Ø шляпки 2,4 мм, у винтов 1,8 и 2,0 Ø шляпки 3,0 мм. Совмести-
мость с винтами Ø 1,2 и 1,4 и отвертками к ним JEIL, Biohorizont.

Предназначен для пластики костными блоками (реверс-блоки, пластика по методу Кури), стабилизации костных блоков 
(винирная техника), фиксации титановых сеток и мембран. Жесткая, надёжная фиксация самонарезного винта на отверт-
ке по типу шарикового аттачмента в целях безопасности пациента. Универсальные отвертки для всех диаметров винтов. 
Титан Grade 5. Ø шляпки 2,4 мм. Совместимость с винтами Ø 1,2 и 1,4 и отвертками к ним JEIL, Biohorizont.
ВНИМАНИЕ! При работе на кости высокой плотности (D1) винты Ø 1,0 применять с осторожностью (из-за особенностей 
конструкции возможен отлом шляпки).

Особенности

• Цилиндрический стержень

• Двухзаходная резьба

• Резьба доходит непосред-
ственно до шляпки

• Малый угол зазора шляпки

• Очень низкая шляпка с кресто-
вым шлицем

• 2 режущих кромки в апикаль-
ной части как у имплантата

• Материал: титан Grade 5

• Винты самонарезные для �иксации титановых сеток 
и костных блоков 5 шт./уп. , титан Grade 4

4
6 
7 
8 

10 

L(мм)

 AU-12-004
AU-12-006
AU-12-007
AU-12-008
AU-12-010

Ø1,2

 AU-20-004
AU-20-006
AU-20-007
AU-20-008
AU-20-010

Ø2,0

20 мм 35 мм 60 мм

 AU-14-004
AU-14-006
AU-14-007
AU-14-008
AU-14-010

Ø1,4

 AU-16-004
AU-16-006
AU-16-007
AU-16-008
AU-16-010

Ø1,6

 AU-18-004
AU-18-006
AU-18-007
AU-18-008
AU-18-010

Ø1,8

• Отвертки крестовые

SBB-01 Pdriver 1   Pdriver 2   Pdriver 3

L(мм) Ø1,0

Ø1,2

4
6 
8 

10 
12 

4
6 
8 

10 
12 

4
6 
8 

10 
12 

 AU-20-004 N
AU-20-006 N
AU-20-008 N
AU-20-010 N
AU-20-012 N

 AU-12-004 N
AU-12-006 N
AU-12-008 N
AU-12-010 N
AU-12-012 N

 AU-14-004 N
AU-14-006 N
AU-14-008 N
AU-14-010 N
AU-14-012 N

• Винты самонарезные для �иксации титановых сеток 
и костных блоков  5 шт./уп. Ø шляпки 2,4 мм, титан Grade 5

• Жало отв�ртки 60 мм • Начальная �реза Ø0,8

PDriver-3N PLD-1.8N

PLD - 1.8N

S-Driver HD

• Рукоятка отв�ртки

Ø1,0

Ø1,2

Ø1,4

Ø1,6

Ø1,8

Ø1,4
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

Назначение набора: Вертикальное и горизонтальное увеличение объема кости в виде направленной костной регенера-
ции с использованием титановых сеток в различных клинических ситуациях. Превосходная регенерация кости. Конструи-
рование пространственной формы гребня в целях идеальной установки имплантата. 

Применение: создание пространства для трансплантата. Используется как 
опора для титановой сетки и средство её фиксации.

 Ø1,4х3 мм

 Ø1,4х4 мм

 Ø1,4х5 мм

14-AT-003G

14-AT-004G

14-AT-005G

 GBR-SET JEIL  Набор для наращивания гребня (титановые сетки с инструментами для �иксации)

• Микровинты с широкой 
(3 мм) шляпкой (Н=0,5 ��) 6 шт./уп.

(5 шт. в наб.) Ø1,6х10 мм;
головка Ø2,7х2,5 мм 

• Заглушка
(5 шт.в наб.) опорного 
мидивинта Ø2,45х0,8 мм  

• Мидивинт опорный
Ø1,6х10 мм, головка Ø2,7х2,5 мм 
с заглушкой Ø2,45х0,8 мм

16-TT-010 16-TT-010 Screw 16-TT-010 Cap Screw

Артикул Ø шляпки Ø винта Длина 

14-AT-003G
14-AT-004G
14-AT-005G

Ø3,0 Ø1,4
3
4 
5 

Артикул Ø головки Ø стержня Длина 

16-TT-010 Ø2,7 Ø1,6 10

Cap Screw Ø2,5 Ø1,4 1,6

• Мидивинт без заглушки

113-MC-202 113-MJ-103

112-MC-201 113-MC-101

112-083

111-010

111-048

Особенности: 
• Отличная гибкость и пластичность с оптимальной толщиной, не прорезают слизистую 
• Просто кроить и создавать нужную форму конструкции
• Легко фиксируются винтами и легко удаляются 
• Крайне редко экспонируются. Биосовместимые, биоактивные
• Готовые решения при рецессии кости или восстановлении объема гребня 
   при имплантации

• Титановые сетки Ø ячейки 0,8 мм для вертикального и горизонтального наращивания альвеолярного гребня

53,0x29,0x0,15 мм41,0x21,9x0,15 мм 16,6x10,0x0,15 мм 

Ø3,1 мм Ø3,1 мм

28,0x10,0x0,15 мм

12-GM-L01
12-GM-J01
12-GM-P01
12-GM-P02

Артикул Размер    Толщина    Ø 

12-GM-L01 53 х 29

0,15Т 0,8
12-GM-J01 41 х 21,9

12-GM-P01 16,6 х 10

12-GM-P02 28 х 10

111-048• Дырокол для титановой сетки

• Рукоятка отвертки

• Отвертка шестигранная
(для рукоятки)

• Отвертка для микровинтов
(для рукоятки)

• Контейнер для стерилизации 
и хранения титановых сеток и винтов

• Отвертка для микровинтов
(угловой наконечник)

• Пилотная �реза для микровинтов
(угловой наконечник)

12-GM-L01 12-GM-P01 12-GM-P0212-GM-J01
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

для минивинтов  Ø1,6X67 мм 
под угловой наконечник 

для минивинтов  Ø1,6X54,8 мм 
под прямой наконечник 

  
• Микро винты

6
8 

10 
12 

L(мм) L(мм) L(мм)

12-MC-006
12-MC-008
12-MC-010
12-MC-012

Ø1,2 микро
6
8 

10 
12
14
16

20-MN-006
20-MN-008
20-MN-010
20-MN-012
20-MN-014
20-MN-016

3
4 
5 
6
8

10
12 

  
14-AT-003
14-AT-004
14-AT-005
14-AT-006
14-AT-008
14-AT-010
14-AT-012

16-AT-003
16-AT-004
16-AT-005
16-AT-006
16-AT-008
16-AT-010
16-AT-012

• Рукоятка отвертки
111-010

 Ø1,4х3 мм

 Ø1,4х4 мм

 Ø1,4х5 мм

14-AT-003G

14-AT-004G

14-AT-005G

• Кейс для хранения и стерилизации
112-060

• Жало ручной отвертки • Отвертка для углового наконечника
для микровинтов  
Ø1,2-1,4 мм длинное

 113-MC-101

для мидивинтов
 Ø1,6 мм

 113-MD-101

для минивинтов 
Ø2,0 мм  длинное

113-MN-101 113-MC-202

микровинты 
Ø1,2-1,4 мм

113-MN-201

минивинты 
Ø2,0 мм

113-MD-201

мидивинты
 Ø1,6 мм

• Фреза (пилот) • Фреза (пилот) 
для микро и мидивинтов Ø1,2-1,6 мм
под угловой наконечник  Ø1,0 мм

112-MC-201 112-MU-301 112-MU-302

для минивинтов  Ø2 мм под
угловой наконечник  Ø1,6 мм

112-MN-202

• Микровинты с широкой 
(3 мм) шляпкой Оптимальный дизайн шляпки 
(Н=0,5 мм) для фиксации титановых сеток и пла-
стин, резорбируемых и нерезорбируемых мембран

6 шт./уп.

Ø1,4 микро Ø1,6 миди Ø2,0 мини

 Винты самонарезные JEIL для костной пластики

L=12 мм L=22 мм

Описание набора: Предназначен для подготовки альвеолярного гребня недостаточной толщины и плотности к установке имплатата 
непосредственно перед имплантацией.

Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по ра-
боте с данными инструментами.Неправильное использо-
вание инструментов может привести к их поломке.

1. Формируем первичное отверстие начальной фре-
зой Ø1,8 или 2,0 мм 

2. Экспандером соответствуещего диаметра рас-
ширяем отверстие до необходимого размера.

3. При наличии встречного смещения соседних 
зубов, расстояние между ними может быть уве-
личено с  помощью специального инструмента.

Экспандер 1 
Белый 

   2 
Рыжий

  2 
Красный

4 
Синий

5 
Зеленый

Вершина 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9
4 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,36 мм

8 мм
10 мм

Длина, мм 17 17 17 17 17

 SBE-01 Набор экспандеров Bone Expander

SBE-01-01  SBE-01-02  SBE-01-03   SBE-01-04   SBE-01-05 

Переходник экспандер/угловой наконечник
Вороток
Храповый ключSBE-01-07 SBE-01-09

SBE-01-06 SBE-01-08Переходник экспандер/храповый ключ

ТЕХНИКА РАБОТЫ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

для минивинтов  Ø1,6X67 мм 
под угловой наконечник 

Описание набора: Предназначен для подготовки альвеолярного гребня недостаточной 
толщины и плотности к имплантации, в том числе в области верхнечелюстного синуса.
Состав набора: Начальные фрезы: для формирования направления ложа импланта-
та. Костные экспандеры: для расширения и уплотнения костной ткани альвеолярного 
гребня. Сепарационные диски + Долото: для формирования продольных распилов. 
Синус-пакеры: для одновременной компоновки биоматериала и подъёма дна синуса. 
Адаптеры, храповый ключ.

Описание набора: Предназначен для устранения дефицита толщины и плотности альвеолярного 
гребня непосредственно перед имплантацией. Обладает расширенными функциональными воз-
можностями. Состав набора: Костные экспандеры: для расширения и уплотнения костной ткани 
альвеолярного гребня недостаточной толщины перед установкой имплантата.
Винтовые расширители: имеют большую конусность и профиль резьбы, могут применяться вме-
сто пилотной фрезы, что позволяет проводить манипуляции с минимальной потерей кости. Наибо-
лее эффективны для работы на верхней челюсти. Адаптеры экспандеров (3), винтовых расши-
рителей (2), храповый ключ.

Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по работе с данными инструментами.
Неправильное использование инструментов может привести к их поломке.
Имплантология:
1. Измеряем толщину альвеолярного гребня.
2. Производим короткий распил гребня сепарационным диском.
3. Углубляем распил с помощью градуированного долота.
4. Нач. фрезой формируем направление имплантационного ложа.

5. Экспандерами расширяем ложе имплантата до нужного размера.
6. При наличии встречного смещения соседних зубов, расстояние 

между ними может быть увеличено спец. инструмента.
Синус-лифтинг: синус-пакером поднимаем дно синуса на 1-2 мм 
путем надлома внутренней кортикальной пластинки.

1. Производим короткий распил гребня сепарационным диском. 2. Формируем первичное отверстие начальной фрезой  Ø1.8 или 2.0 мм. 
3. На верхней челюсти винтовым расширителем, на нижней челюсти экспандером, увеличиваем отверстие до необходимого диаметра. 
4. При наличии встречного смещения соседних зубов, расстояние между ними может быть увеличено при помощи специального инструмента.

Экспандер 1 
Белый 

   2 
Рыжий

  2 
Красный

4 
Синий

5 
Зеленый

6
Синус

Вершина 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9
3,04 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,36 мм

3,58 мм
10 мм

Длина, мм 17 17 17 17 17 17

 SBE-02 Набор экспандеров Bone Expander расширенный

 SBE-03 Набор экспандеров Implant.Ru

SPC-05

SBE-01-01   SBE-01-02   SBE-01-03   SBE-01-04   SBE-01-05 SBE-02-12   SBE-02-13SAW-02   PLD-2.0

Долото градуированное 6 мм, изогнутое SBE-01-09 Храповый ключ

Синус-пакерыКостные экспандерыДиск Нач. фреза

PRS-01-06   PRS-01-07   PRS-01-08 
• Винтовые расширители

Ø2,2         Ø2,6        Ø3,0
SBE-01-01   SBE-01-02   SBE-01-03   SBE-01-04   SBE-01-05

• Костные экспандеры

Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по ра-
боте с данными инструментами.Неправильное использо-
вание инструментов может привести к их поломке.

Экспандер 1 
Белый 

   2 
Рыжий

  2 
Красный

4 
Синий

5 
Зеленый

Вершина 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9
4 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,36 мм

8 мм
10 мм

Длина, мм 17 17 17 17 17

ТЕХНИКА РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

SBE-03-13   SBE-03-14
• Адаптеры винтовых расширителей
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

 BCT-01 Набор спредеров Bone Сrester

 BCT-02 Набор спредеров Bone Сrester расширенный

Описание набора: Предназначен для подготовки альвеолярного гребня недостаточной 
толщины к установке имплантатов непосредственно перед имплантацией или в отдалённые 
сроки. Состав набора: Костные спредеры: для расширения альвеолярного гребня на не-
большом протяжении перед установкой нескольких имплантатов. Сепарационные диски: 
для формирования продольного распила альвеолярного гребня, необходимого для установки 
спредеров в рабочее положение.

Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по работе с данными инструментами.
Неправильное использование инструментов может привести к их поломке.
1. Сепарационным диском рассекаем альвеолярный гребень на длину, соответствую-

щую размерам области имплантации.
2. Используем градуированное долото для углубления распила. Недостаточное заглу-

бление браншей спредера может привести к поломке инструмента!
3. Устанавливаем не менее 3-х спредеров по всей длине распила.
4. Вращая по очереди винты спредеров, расширяем альвеолярный гребень до необхо-

димого размера.
5. Если в полости рта недостаточно места для манипуляции со спредерами рукой, за-

меняем винт спредера адаптером для храпового ключа.
6. Образовавшуюся полость заполняем биопластическим материалом.

BCT-01-03

BCT-01-03 BCT-01-05 SPC-05

BCT-01-04

BCT-01-04

SAW-1 SAW-2

SAW-1 SAW-2
Сепарационные диски

Сепарационные диски

Костные спредеры

Костные спредеры Адаптеры под храповый ключ Долото градуированное (6 мм, изогнутое) 

Ручной ключ к спредеру
Ø7 мм Ø10 мм

Ручной ключ к спредеру

Описание набора: 
Предназначен для подготовки альвеолярного гребня недостаточной толщины к имплантации, в том 
числе в условиях дефицита пространства для манипуляций.
Состав набора: 
Костные спредеры: для расширения альвеолярного гребня.
Сепарационный диск + Долото: для формирования продольных распилов, предотвращающих пе-
релом гребня при его расширении спредерами.
Адаптеры храповый ключ / спредер: для раздвигания браншей спредера храповым ключом.

Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по работе с данными инструментами.
Неправильное использование инструментов может привести к их поломке.
1. Сепарационным диском рассекаем альвеолярный гребень на длину, соответствующую размерам области имплантации. 

Распил должен быть достаточно глубоким. Спредер необходимо погрузить в распил на всю длину браншей. Это позволит 
избежать поломки инструмента или повреждения кости.

2. Устанавливаем не менее 3-х спредеров по всей длине распила.
3. Вращая по очереди винты спредеров, расширяем альвеолярный гребень до необходимой толщины.

Ø7 мм Ø10 мм

ТЕХНИКА РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

Храповый ключ
SBE-01-09
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

PRS-01-09  PRS-01-10  PRS-01-11

PRS-01-06  PRS-01-07  PRS-01-08 

• Клиновидные расширители, (по2 шт.)

• Винтовые расширители, (по2 шт.) 

Описание набора: 
Предназначен для подготовки альвеолярного гребня недостаточной толщины к им-
плантации с помощью расклинивающей методики.
Состав набора: 
Винтовые расширители: для расширения и уплотнения костной ткани альвеоляр-
ного гребня недостаточной толщины перед установкой имплантата. Клиновидные 
расширители, долото: для формирования, заглубления и расширения распилов и 
расщепов в альвеолярном гребне. Адаптеры, ёмкость для кости

 

 

PRS-01 Набор для расщепления (долотная техника)

SSM-01 Универсальный набор для расщепления Split Master

PRS-01-12

PRS-01-13

BOW-03

SAW-01  SAW-02

PRS-01-01       PRS-01-02        PRS-01-03        PRS-01-04        PRS-01-05

8 мм

2,2/2 мм;  2,6/2 мм;  4/3 мм

Ø2,2 ;     Ø2,6 ;     Ø3,0

4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

• Долото с ограничителем

SBE-03-13   SBE-03-14

• Адаптеры винтовых 
расширителей

• Ёмкость для 
смешивания кости

Спредеры Экспандеры

SBE-01-06
SSM-01-07
SBE-01-07
SBE-01-09
SBE-01-08

• Переходник короткий (9 ��) экспандер/храповый ключ
• Переходник длинный (15 ��) экспандер/храповый ключ

• Переходник экспандер/угловой наконечник
• Храповый ключ

• Ручной ключ для экспандера

• Сепарационные диски

• Держатель клина

• Вороток клина

Описание набора: универсальный набор Split Master объединяет набор спре-
деров Bone Crester и набор экспандеров Bone Expander. Предназначен для 
подготовки альвеолярного гребня к установке как одного, так и нескольких  
имплантатов в любом типе кости на верхней и нижней челюсти.

Техника работы костными спредерами (стр. 14) Техника работы костными экспандерами (стр. 13)

SBE-01-01   SBE-01-02   SBE-01-03   SBE-01-04   SBE-01-05

17 мм

BCT-01-03

BCT-01-04• Ручной ключ 
к спредеру

• Костные экспандеры

• Костные спредеры

Ø3,0Ø2,6

Ø7 мм Ø10 мм

Ø3,4 Ø3,8 Ø4,3
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

Экспандер 1 
Белый 

   2 
Рыжий

  2 
Красный

4 
Синий

5 
Зеленый

Вершина 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9
4 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,36 мм

8 мм
10 мм

Длина, мм 17 17 17 17 17

 SSM-02    Универсальный набор для расщепления с 4 долотами  Split Master II

 SAS-01    Набор для синус-ли�тинга и расщепления

Описание набора: Универсальный набор для подготовки гребня как к одиночной, 
так и к множественной имплантации в любом типе кости на верхней и нижней че-
люсти. 
Состав набора: Костные экспандеры: для расширения и уплотнения костной ткани 
альвеолярного гребня недостаточной толщины. Костные спредеры: для расшире-
ния альвеолярного гребня. Сепарационные диски + Долота: для формирования 
продольных распилов, предотвращающих перелом гребня при его расширении 
спредерами или экспандерами. Адаптеры, храповый ключ, костный шприц.

SBE-01-01   SBE-01-02   SBE-01-03   SBE-01-04   SBE-01-05

SBE-01-01  SBE-01-02  SBE-01-03  SBE-01-04  SBE-01-05

PLD-1.8

SAS-01-15

SAS-01-16

SAS-01-17

SAS-01-18 BCT-01-04

BCT-01-03

SPC-05

SAS-01-19

SPL-3

SPL-2

SAW-01    SAW-02

SAW-01  SAW-02

SPC-01

SPC-02

SPC-03

SPC-04

• Набор долот 
градуированных (4 шт.)

• Костные экспандеры• Сепарационные 
диски

• Сепарационные диски

• Костные пакеры

• Начальная
�реза

BCT-01-04• Ручной ключ 
к спредеру

BCT-01-03• Костные 
спредеры

• Ручной ключ 
к спредеру

• Костные спредеры • Костные экспандеры

• Градуированное долото (6 мм, изогнутое)

• Алмазные экспандеры

BNC-01• Костный 
шприц

Техника работы костными экспандерами (стр. 13) Техника работы костными спредерами (стр. 14)

Состав набора: Экспандеры для синус-лифтинга с алмазным покрытием: для одномоментного формирования окна в нижней стенке 
синуса, формирования ложа имплантата и уплотнения кости. Риск повреждения мембраны синуса минимальный. 
Сепарационные диски+ Долото: для формирования продольных распилов, предотвращающих перелом гребня при его расширении спре-
дерами или экспандерами. Костные пакеры: для расширения костного окна, отсепаровки и ретракции мембраны синуса, распределения 
и уплотнения био-пластического материала в синусе. Костные экспандеры: для расширения и уплотнения костной ткани альвеолярного 
гребня недостаточной плотности перед установкой имплантата. Костные спредеры: для расширения альвеолярного гребня на небольшом 
протяжении перед установкой нескольких имплантатов. Адаптеры, храповый ключ.

Описание набора: Универсальный 
набор для закрытого синус-лифтин-
га с одиночной или множественной 
имплантацией, в том числе при де-
фиците толщины и плотности альве-
олярного гребня в любом типе кости 
на верхней и нижней челюсти.

Ø7 мм

Ø7 мм
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

(Ø,мм) (Ø,мм)

Ø10 мм

Ø10 мм

Ø1,8 мм Ø2,6 мм Ø3,0 мм Ø3,4 мм Ø3,8 мм Ø4,3 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,3

SPC-05

SBE-01-07

SBE-01-09

SBE-01-06

SBE-01-08

SBE-01-09

• Храповый ключ

17
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

Экспандер 1 
Белый 

   2 
Рыжий

  2 
Красный

4 
Синий

5 
Зеленый

Вершина 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9
4 мм

2,6 3,0 3,4 3,8 4,36 мм

8 мм
10 мм

Длина, мм 17 17 17 17 17

SPC-02

SPC-03

SPC-04

SPC-05

SPC-01 • Набор долот градуированных (4 шт.)

 

 

PRS-02    Набор для расщепления Implant.ru

Остеотомы Rigid, Thermos, Gaori

 Остеотомы Rigid

Описание набора: Универсальный набор включа-
ет  все необходимые инструменты для подготовки 
альвеолярного гребня недостаточной толщины к 
установке как одного,так и нескольких имплантатов.

• Кассета №5

SAW-1     SAW-2     SAW-5    SAW-6    SAW-3    SAW-4

SBE-03-13 SBE-03-14

• Адаптеры винтовых расширителей

MAL-01

 CST-05

PRS-01-12
• Держатель клина

• Молоток

• Ёмкость для смешивания кости

PRS-01-13

• Вороток клина

BCT-01-04• Ручной ключ 
к спредеру

BCT-01-03• Костные спредеры

• Сепарационные диски

PRS-01-09  PRS-01-10  PRS-01-11 

PRS-01-06  PRS-01-07  PRS-01-08 

• Клиновидные расширители, (по 2 шт.), (мм)

• Винтовые расширители, (по 2 шт.), (мм)

PRS-01-01       PRS-01-02        PRS-01-03        PRS-01-04        PRS-01-05

8 мм 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

• Долото с ограничителем

② Рукоятка смягчает 
удары молотка. По-
перечные перемычки 
надежно фиксируют 
инструмент в руке

③ Цветовая
маркировка

Повышенная 
безопасность!

① Двойной 
ограничитель

• Набор остеотомов Rigid байонетт, 
выпуклые с ограничителем

OSR-SET

• Rigid 01 
2,5 мм
OSR-01

• Rigid 02 
3,0 мм
OSR-02

• Rigid 03 
3,5 мм
OSR-03

• Rigid 04 
4,0 мм
OSR-04

• Rigid 05 
4,5 мм
OSR-05

Ø7х22

2,2/2

Ø2,2

2,6/2

Ø2,6

4/3

Ø3,0

Ø10х22 Ø8х32 Ø10х32 Ø8х45 Ø10х45

BOW-03
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

YSL-03 YSL-04 YSL-05

 SMK-01    Набор алмазных �рез с кюретами Видео на сайте www.mrcurette.ru »

Описание набора: универсальный набор всех необходимых инструментов для закрытого и откры-
того синус-лифтинга. 
Состав набора: Фрезы, римеры для синус-лифтинга: для формирования костного окна в латераль-
ной или нижней стенке синуса. Кюреты для синус-лифтинга: для отслоения мембраны синуса, 
компоновки биопластического материала. В набор включены оригинальные алмазные фрезы с 
улучшенными свойствами. Пазы на режущей поверхности фрезы защищают слизистую, создавая 
прослойку жидкости между фрезой и мембраной синуса, улучшают охлаждение кости, эвакуиру-
ют костную крошку, улучшают режущие свойства инструмента. Плоская, конусовидная форма фрез 
для открытого синус-лифтинга позволяет значительно сократить время формирования латерально-
го окна и легко добиться нужной формы и размеров.

• Набор остеотомов Thermos байонетт, 
вогнутые с ограничителем

OST-SET

• Thermos 01 
2,2-2,7 мм

OST-01

• Thermos 02 
2,7-3,2 мм

OST-02

• Thermos 03 
3,2-3,7 мм

OST-03

• Thermos 04 
3,7-4,2 мм

OST-04

• Thermos 05 
4,2-4,7 мм

OST-05

 Остеотомы Thermos

 Остеотомы Gaori • Набор остеотомов Gaori байонетт, 
выпуклые + клиновидные 

OSG-SET

• Gaori 01 
2,5 мм
OSG-01

• Фрезы крестальные • Ограничители глубины

CD-2.0   CD-2.5  CD-2.8   CD-3.3   CD-3.8   CD-4.2 MAS-02-01   MAS-02-02  MAS-02-03   MAS-02-04   MAS-02-05   MAS-02-06   MAS-02-07   MAS-02-08

• Фрезы для закрытого синус-лифтинга

 Ø2,8  Ø3,3  Ø3,8  Ø4,2 Ø6,5/ 1 мм

 Ø2,0  Ø2,5  Ø2,8  Ø3,3  Ø3,8  Ø4,2  1 мм  2 мм  3 мм  4 мм  5 мм  6 мм  7 мм  8 мм

 Ø6,5/ 2 мм Ø6,5/ 2 мм  Ø6,5/ 3 мм

• Фрезы для открытого синус-лифтинга

SMK-01-01      SMK-01-02      SMK-01-03     SMK-01-04 SMK-03-6.5-1   SMK-03-6.5-2   SMK-01-05   SMK-01-06

• Gaori 02 
3,0 мм
OSG-02

• Gaori 03 
3,5 мм
OSG-03

• Gaori 04 
4,0 мм
OSG-04

• Gaori 05 
5,0 мм
OSG-05

BNC-03 YSL-01 YSL-02

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

• Костный шприц и кюреты для синус-лифтинга

19
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

Закрытый синус-лифтинг:
1. Измеряем толщину дна синуса
2. Начинаем рассверливать кость крестальной фрезой с ограничителем до толщины дна 1 мм
3. Оставшийся 1 мм кости рассверливаем алмазной фрезой с ограничителем до ощущения "проваливания" в синус.
Открытый синус-лифтинг:
1. Начинаем рассверливать кость трепанационной фрезой с ограничителем до толщины дна 1 мм
2. 0ставшийся 1 мм кости рассверливаем алмазными фрезами для открытого синус-лифтинга Ø 6,5 мм
3. Полученный костный фрагмент может быть использован для закрытия костного окна.
4. Производим отслаивание дна синуса кюретами
5. Заполняем полость синуса биоматериалом. Закрываем окно высверленным ранее костным фрагментом

В набор включены оригинальные алмазные фрезы с улучшенными свойствами. Пазы 
на режущей поверхности фрезы защищают слизистую, создавая прослойку жидкости 
между фрезой и мембраной синуса, улучшают охлаждение кости, эвакуируют костную 
крошку, улучшают режущие свойства инструмента.  Плоская, конусовидная форма фрез 
для открытого синус-лифтинга позволяет значительно сократить время формирования 
латерального окна и легко добиться нужной формы и размеров.

Мембрана Шнайдера отслаивается за счет постепенного повышения давления стерильного 
физ. раствора  в пазухе. При подаче 2-3 мл физ. раствора, мембрана поднимается на 3-5 мм. 
Герметичность системы достигается резьбой насадки (канюли), с помощью которой она вкру-
чивается в нижнюю стенку синуса. Упрощение процедуры закрытого синус-лифтинга. Экономия 
времени операции. Безопасность для пациента и врача. Прогнозируемый результат операции.

Проводится стандартный хирургический протокол проведения закрытого и открытого синус-лифтинга. При закрытом синус-лифтинге от-
слойка мембраны Шнайдера производится гидросепаратором (канюля-наконечник + силиконовая трубочка + одноразовый шприц + ложе 
шприца)
Гидросепарация: 1. Дно синуса легко и безопасно поднимается за счет давления медленно нагнетаемого физ. раствора.
2. В набор входят канюли-наконечники (для вкручивания в окно нижней стенки синуса и проведения жидкости) с диаметрами резьбы 
2,8 - 3,0- 3,3 - 3,5 - 3,8 - 4,0 - 4,2 - 4,5 мм.
3. Диаметры рабочих частей канюль совместимы по диаметру с фрезами для закрытого синуса различных имплантационных систем.
4. Процесс подъема мембраны Шнайдера полностью стерилен за счет использования одноразовых шприцов и физ. раствора.
5. Время, затрачиваемое на проведение закрытого синус-лифтинга значительно уменьшается.

ТЕХНИКА РАБОТЫ
Настоятельно рекомендуем пройти курс обучения по работе с данными инструментами. Неправильное использова-
ние инструментов может привести к их поломке!

 SMK3-01    Набор алмазных �рез с гидросепаратором Видео на сайте www.mrcurette.ru»

Видео на сайте www.mrcurette.ru»

• Фрезы крестальные • Ограничители глубины

CD-2.0   CD-2.5  CD-2.8   CD-3.3   CD-3.8   CD-4.2 MAS-02-01   MAS-02-02  MAS-02-03   MAS-02-04   MAS-02-05   MAS-02-06   MAS-02-07   MAS-02-08

• Фрезы для закрытого синус-лифтинга • Фрезы для открытого синус-лифтинга (мм)

SMK-01-01       SMK-01-02      SMK-01-03      SMK-01-04 SMK-03-6.5-1   SMK-03-6.5-2   SMK-01-05   SMK-01-06

 Ø2,8  Ø3,3  Ø3,8  Ø4,2  Ø6,5/ 1  Ø6,5/ 2  Ø6,5/ 2  Ø6,5/ 3

 Ø2,0  Ø2,5  Ø2,8  Ø3,3  Ø3,8  Ø4,2  1 мм  2 мм  3 мм  4 мм  5 мм  6 мм  7 мм  8 мм

WSL-01-2.8  WSL-01-3.0  WSL-01-3.3  WSL-01-3.5  WSL-01-3.8  WSL-01-4.0  WSL-01-4.2  WSL-01-4.5

• Насадка (канюля) для введения жидкости, (Ø, мм)

2,8                     3,0                           3,3                       3,5                        3,8                         4,0                           4,2                          4,5

ТЕХНИКА РАБОТЫ

WSL-01-01

• Гидросепаратор
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

 Кюреты для синус-ли�тинга

YSL-01

SAS-01-15 SAS-01-16 SAS-01-17 SAS-01-18 SAS-01-19

YSL-02

YSL-03

YSL-04

YSL-05

YSL-SET

• Кюрета тип 1

• Набор кюрет для синус-лифтинга (5шт.)

• Кюрета тип 2

• Кюрета тип 3

• Кюрета тип 4

• Кюрета тип 5

Ø2,5 мм Ø3,0 мм Ø3,5 мм Ø4,0 мм Ø4,5 мм

Предназначены для одномоментного формирования окна в нижней стенке синуса и конденсации кости с формированием 
ложа имплантата.

 Алмазные экспандеры  для синус-ли�тинга    Видео на сайте www.mrcurette.ru»

WSL-01-01 WSL-01-02

1. Дно синуса легко и безопасно поднимается за счет давления медленно нагнетаемого физ. раствора.
2. Набор предоставляет широкий выбор размеров канюль-наконечников для введения жидкости, что по-
зволяет подобрать канюлю под диаметр имплантата любой имплантационной системы.
3. Процесс подъема мембраны Шнайдера полностью стерилен за счет использования одноразовых шпри-
цов и физ. раствора.
4. Значительно сокращается время проведения закрытого синус-лифтинга.

•  Насадка (канюля) для введения жидкостиНасадка (канюля) для введения жидкостиНасадка (канюля) для введения жидкости

• Система для введения жидкости, ложе шприца • Ручной ключ для канюли

WSL-01-2.8 WSL-01-3.3 WSL-01-3.8

WSL-01-3.0 WSL-01-3.5 WSL-01-4.0

 WSL-01   Набор для гидросепарации Видео на сайте www.mrcurette.ru »
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

 

Описание набора: 
в наборе реализованы принципиально новые подходы к технологии синус-лифтинга: ав-
томатическая блокировка фрезы при достижении дна синуса, атравматическая гидросе-
парация мембраны синуса. Использование магнитов типа ЮНДК (Alniko) позволяет сте-
рилизовать инструменты при температуре до 400°С без изменения их магнитных свойств.

Состав набора: Начальные фрезы с ограничителями: для начального формирования 
окна в синус. Двухкомпонентные магнитые фрезы с алмазным напылением рабочей поверхности для закрытого и откры-
того синус-лифтинга: для финишного формирования окна в синус. Гидросепаратор с наконечниками: для атравматического 
подъёма дна синуса за счёт давления нагнетаемого в синус физ.раствора. Костный пакер: для работы с биопластическим ма-
териалом.
• Начальные �резы

Ø3 мм

• Алмазная �реза (шар) • С��мник для разборки
магнитных �рез

• Ограничители глубины 
начальных �рез
1             2          3         4 (мм)

Ø2  Ø2,5  Ø3   Ø3,8  Ø4,3  Ø4,8 Ø2,8
/3,8

Ø3,3
/4,3

Ø3,8
/4,8

Ø6,5-1 мм

Ø6,5-1 мм Ø6,5-2 мм

Ø3,8 Ø4,3 Ø4,8

5             6          7         8 (мм)

1 42 53 6

• Магнитные 
�резы

• Фреза-трепан для открытого синус-ли�тинга

• Магнитные �резы
с торцевым окном

• Наконечники 
гидросепаратора

• Гидросепаратор

• Костный пакер

MAS-01 Набор магнитных двухкомпонентных �рез MASAI с гидросепаратором  для 
синус-ли�тинга (MASAI (Mа������ S���� A��������� I����������� D����): "умные" магнитные фрезы для синус-лифтинга)

 MLA-01 Набор магнитных �рез для открытого синус-ли�тинга Видео на сайте www.mrcurette.ru »

• Магнитная �реза для открытого синус-ли�тинга

Ø6,5 - 1 мм

Ø6,5-1 мм Ø6,5-2 мм

Ø6,5 - 2 мм

WMD-01 WMD-04

WMD-02 WMD-03 WMD-05 RMV-01

ТЕХНИКА РАБОТЫ
1. Начальной фрезой с ограничителем глубины формируем в нижней стенке синуса глухое отверстие с тонким дном 2 мм.
2. Магнитной фрезой перфорируем дно отверстия. В момент достижения мембраны синуса дистальная часть фрезы вытал-
кивается в синус и останавливается под действием силы разнонаправленных магнитов. Проксимальная часть фрезы более 
широкая, не имеет режущих элементов поэтому не может "провалиться" в синус.
3. В окно синуса вкручивам наконечник гидросепаратора, присоединяем к нему заполненные стерильным физ. раствором 
силиконовую трубку, шприц и ложе гидросепаратора. Завинчивая винт гидросепаратора, нагнетаем раствор в синус, кон-
тролируя объем введенной жидкости по шкале шприца.
4. Гидросепарационная система позволит отслоить мембрану быстро, эффективно и атравматично.
5. Заполняем синус биоматериалом с помощью костного пакера.
6. Открытый синус-лифтинг магнитными фрезами проводится по стандартному протоколу.

• Ручной ключ для канюли
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

• Фрезы крестальные • Ограничители глубины

CD-2.0   CD-2.5  CD-2.8   CD-3.3   CD-3.8   CD-4.2 MAS-02-01   MAS-02-02  MAS-02-03   MAS-02-04   MAS-02-05   MAS-02-06   MAS-02-07   MAS-02-08

WSL-01-3.8  WSL-01-4.0  WSL-01-4.2  WSL-01-4.5

• Магнитные �резы для закрытого синуса • Трепаны и магнитные �резы для открытого синуса

WMD-01MAS2-01-01   MAS2-01-02   MAS2-01-03   MAS2-01-04 WMD-04 WMD-02 WMD-03

  Магнитные фрезы имеют три степени защиты мембраны синуса:
  1. Пазы на режущей поверхности фрезы защищают слизистую,   
создавая прослойку жидкости между фрезой и мембраной си  
нуса, улучшают охлаждение кости, эвакуируют костную крошку,   
улучшают режущие свойства инструмента.
  2. При достижении дна синуса происходит автоматическая 
остановка фрезы (используется отталкивающее свойство од-

нополюсных магнитов). 3. За счет разного диаметра режущей части фрезы и её кор-
пуса невозможно "провалить" фрезу в полость синуса, даже прилагая усилия.

Магнитные фрезы позволяют выполнить закрытый и от-
крытый синус-лифтинг без повреждения слизистой синуса. 

 MAS2-01 Набор магнитных �рез расширенный  Видео на сайте www.mrcurette.ru»

Ø6,5 - 2 ммØ6,5 - 1 ммØ6,5 - 1 мм Ø6,5 - 2 мм
Ø2,8/
3,8-1 мм

Ø3,8 мм Ø4,0 мм Ø4,2 мм Ø4,5 мм

Ø3,3
/4,2-1 мм

Ø2,8/
3,8-2 мм

Ø3,3/
4,2-2 мм

• Насадка (канюля) для введения жидкости

 Ø2,0  Ø2,5  Ø2,8  Ø3,3  Ø3,8  Ø4,2  1 мм  2 мм  3 мм  4 мм  5 мм  6 мм  7 мм  8 мм

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Распаторы (����� �10 ��)

PEE-01

PEE-02

PEE-03

4,5 �� 4,5 ��

12,5 ��

• Набор распаторов (5 шт.)

4,0 ��

5,0 ��

4,0 �� 10,5 ��

13,5 ��5,0 ��

8,0 ��

• Buser

• P24G

• Pri�hard PEE-04

Сбалансированный диаметр ручки и конический переходник к рабочей части улучшают контроль над инструментом во время 
работы, уменьшают нагрузку и напряжение на кисть. Высокая функциональность инструмента обеспечена оптимальной остро-
той рабочей части и использованием высококачественной медицинской стали.

PEE-05

PEE-SET• Molt 9

• Seldin
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Включает все необходимые инструменты для любой хирургической 
операции

 IBS-SET   Базовый набор имплантолога

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 IBS-SET-2 Расширенный имплантологический набор "Implant.RU"

• Зажим "Москит"
12 см изогнутый

• Ретрактор 
Minesota

• Ножницы Iris 
с Т/С 
покрытием

• "Цапка" 12 см
с держателем
слюноотсоса

• Ножницы 
La Grange

• Костные 
кусачки мини

• Иглодержатель 
16 см 
с Т/С покрытием

• Циркуль Castroviejo
изогнутый малый

• Ёмкость для кости
с крышкой малая

• Распатор P24G

• Распатор Prichard

• Наконечник слюноотсоса (титан)

Кассета №7

Кассета №9

• Кюрета One

• Зеркало со съёмной ручкой

• Ручка скальпеля градуированная

• Пинцет хирургический Double Lock

• Пинцет хирургический Edson 12 см • Молоток

• Распатор Molt 9

• Распатор Seldin

• Долото Ochsenbein универсальные

• Кюретажная ложка изогнутая 4

• Кюретажная ложка изогнутая 6

• Ручка скальпеля круглая прямая

• Пинцет широкий

• Распатор P24G

• Зеркало со съёмной ручкой

• Распатор Molt 9 • Кюретажная ложка СМ8

• Кюретажная ложка изогнутая 4

• Серповидная гладилка

• Экскаватор 33L

• Зонд градуированный

• Ручка скальпеля круглая прямая

• Костный ёршик 1/2S + 3/4S

• Костная ловушка титан Ø3,0 • Костный скребок (ручка + лезвие)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Пинцет с замком • Ножницы 
Castroviejo Т/С

• Титановая чашка
для смешивания кости

• Лоджи-блоки
(средний + большой)

• Костные трепаны удлиненные 7 шт. под имплантаты Ø3,5-3,7-4,1-4,5-5,0-5,5-6,0 мм
• Экстрактор имплантата 3 шт.   
• Храповый ключ                            
• Ручной ключ для экстрактора  
• Переходник экстрактор/храповый ключ

• Ретрактор 
Vestibulum

• Ретрактор
Minesota

• Ретрактор
Goliath

• Ретрактор
Armynavy

• Иглодержатель
Castroviejo Т/С 18 см

• Ножницы 
La Grange

 

 FSRK-01   Набор для извлечения имплантатов  и винтов

 
 

FRK-01  Набор для извлечения имплантатов
Вспомогательныt наборы для извлечения имплантатов и винтов

Видео на сайте www.mrcurette.ru »

Видео на сайте www.mrcurette.ru »

Видео на сайте www.mrcurette.ru»

FRD-01
FRW-01

SBE-01-08 
SBE-01-06 

FRD-01

FRT-4.7/5.4

SRT-01

SRD-01

SRG-H
SRD-01
SRT-01
SRA-01
FRW-01

SRK-01   Набор для извлечения винтов

• Направляющие втулки 6 шт.  
• Держатель втулки           
• Пилотная фреза 2 шт.      
• Экстрактор винта             
• Переходник экстрактор/храповый ключ
• Храповый ключ          

Объединяет 
компоненты 
наборов 
FRK-01 и SRK-01

СОВМЕСТИМОСТЬ НАПРАВЛ. ВТУЛОК С СИСТЕМАМИ: 

Hex guide (H): Hiossen, Dentium, Astra, NeoBiotech, Megagen, Xive;

Octa guide (O): Straumann Tissue Level, ITI;

External Mini (M): Nobel, 3i (Mini);

External Regular (R): Nobel, 3i (Regular);

TSV 3.7/4.1: Zimmer, Biohorizon, MIS, AB, Implant Direct Legacy system

TSV 4.7: Nobel Tri-Lobe

• Экстрактор имплантата

• Трепан для удаления имплантата

• Экстрактор винта

• Фреза для винта

1. Выкрутить супраструктуру из имплантата.
2. Ручным ключом (воротком) против часовой стрелки ввести экстрактор в 
шахту имплантата до упора.
3. Храповым ключом вращением против часовой стрелки выкрутить им-
плантат из ложа. Рекомендуемое усилие 100 н/см2, максимальное - 200 
(торк выше 100 применять с  осторожностью-возможна травматичная 

экстракция!). При необходимости в п.п. 2, 3 использовать удлинитель (пере-
ходник экстрактор/храповый ключ, он же эктрактор/вороток). 
4. Если атравматичное удаление не представляется возможным, трепаном 
соответствующего диаметра углубиться на 1/3-1/2 длины имплантата и по-
вторить п.п. 2, 3. Углубление трепанов на всю длину имплантата не реко-
мендовано!!!

1. Для защиты внутриимплантатной зоны выбрать направляющую втулку в 
соответствии с имплантационной системой.
2. Пилотной фрезой через втулку против часовой стрелки высверлить от-
верстие в торце отломка винта (втулка ограничивает максимальную глубину 

погружения фрезы до 4мм). Рекомендуемая скорость вращения пилотной 
фрезы 1200-1400 об/мин.
3. Экстрактором винта против часовой стрелки выкрутить отломок винта.  Ре-
комендуемая скорость вращения экстрактора винта 50-80 об/мин.

ТЕХНИКА РАБОТЫ: 
см. наборы FRK-01 и SRK-01

ТЕХНИКА РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ
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БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Титановый слюноотсос 
с переходниками

• Цапка для слюноотсоса 12 см Т/С 

• Глубиномер тип 1
�3,0/�3,5 мм

• Глубиномер тип 2

 Ручки скальпеля

 Слюноотсосы

 Глубиномер

 Измеритель имплантата

Ручка круглого сечения позволяет поворачивать скальпель в руке под любым углом, никоим образом не затрудняет точные 
движения при работе в труднодоступных местах.
Класс точности изготовления инструмента позволяет точно и надёжно фиксировать лезвие. Инструменты оснащены контраст-
ными, хорошо читаемыми измерительными шкалами.

Предназначен для определения размеров имплантата, 
глубины и размеров отверстий, расстояния между ко-
ронками, формирователями, абатментами и т.п. Имеет 
2 шкалы для определения наружных или внутренних 
размеров. 

• Ручка скальпеля круглая прямая с линейкой
 MEH-01

• Ручка скальпеля круглая изогнутая с линейкой

• Ручка скальпеля плоская с линейкой

 MEH-02

 MEH-03

SUT-01

SUT-02

TTS-02

DSG-01

DSG-02

GAU-03

Переходник 
для подключения
слюноотсоса

• Титановый �люноотсос 
(ø3,0)  

• Силиконовая трубка 
слюноотсоса с переходниками

• Слюноотсос 
(ø3,5) медицинская сталь  

• Ёршик для чистки слюноотсосов

TTS-01

TWC-02

SUT-02-01
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БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Измеритель альвеолярного отростка (остеометр)

 Калибратор скуловых костей

 Измерители Castro�ie�o

 Фото контраст

Измерительная шкала в удобном 
для работы месте

Позволяет измерить толщину альвеолярного отростка 
без разреза десны.

• Правосторонний

• Левосторонний

GAU-04

GAU-05

Предназначен для измере-
ния отклонения осевой ли-
нии лица от центра.

Предназначен для создания качественного контрастного фона при фотосъёмке в полости рта

GAU-06

PTC-01 PTC-02 PTC-03

GAU-09

GAU-10

• Фото контраст 1 • Фото контраст 2 • Фото контраст 3

• Измеритель подвижности нижнечелюстного сустава

• Циркуль Castro
большой изогнутый L=17 ��

GAU-07 GAU-08
• Прямой
L=8,5 ��

• Циркуль Castro

• Изогнутый
L=8,5 ��
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Кассета легко и удобно открывает-
ся и закрывается.
Защёлка на крышке плотно и на-
дёжно удерживает кассету в за-
крытом состоянии, при этом врачу 
обеспечен удобный многократный 
доступ к содержимому во время 
хирургической операции.

Инструменты, независимо от их �ормы, 
быстро и над�жно �иксируются в кассете.
Система эластичных шипов-фиксаторов 
обеспечивает надёжное закрепление в кас-
сете любых хирургических инструментов, 
позволяет быстро распределить комплект 
инструментов даже в случае изменения со-
става набора.

Металлические части кассеты не 
ржавеют.
Металлические поверхности легиру-
ются высоко очищенным цирконием, 
затем полируются электролитическим 
способом. Благодаря такой обработке, 
кассеты Mr.Curette имеют глянцевую,у-
стойчивую к коррозии поверхность.

 Кассеты инструментальные
CST-03 CST-05 CST-07 CST-09

• №3 12х20 см • №5 18,5х20 см • №7 26,5х20 см • №9 37х20 см

 

 

Инструмент для измерения межальвеолярного расстояния
 Ортопедические инструменты

 Щипцы для абатментов и коронок

Предназначен для вычисления межальвеолярного расстояния у пациентов с отсутствующими 
зубами. Инструмент позволяет получить точные цифры, не причинив пациенту дискомфорта.

Согласно теории доктора Уиллиса, в норме размер А (см. рис. выше) у взрослого человека соответствует размеру Б. Так как у па-
циентов с отсутствующими зубами данные размеры изменяются, разница между значениями А и Б позволяет точно вычислить 
действительную высоту зубного ряда и, соответственно, высоту мостовидного протеза.

Описание набора SRK-01 на странице 25 этого каталога. 

Вставки из хирургической высокоуглеродистой стали с 
карбидом вольфрама обеспечивают надежность захвата, 
долговечность и износоустойчивость. Оптимальный за-
зор между ножками позволяет добиться необходимого 
усилия на коронку или абатмент.

А Б

• малый 12,5 см • большой 17 смGAU-01 GAU-02

ACG-01

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

SRK-01   Набор для извлечения винтов
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Коронкосниматель

SBE-03-06   Угловая шестигранная отвертка 1,2 мм для �иксирующих винтов абатментов

• Щипцы для верхних зубов (медицинская сталь)

CRO-01

В конструкции предусмотрен съёмный наконечник. Нет необходимости заменять отработанный инструмент целиком - 
только съёмную рабочую часть.

Преимущества: 1. Возможность затянуть или ослабить фиксирующий винт абатмента с усилием 20-30 Н/
см2 под углом до 25 градусов от оси имплантата в любом месте в диапазоне 360 градусов. 2. Плотная фик-
сация отвертки в шлице фиксирующего винта и удержание его при любом угле, что значительно повышает 
удобство работы. Снижение риска потери винта в полости рта (безопасность пациента). 3. Возможность 
применения более надежной и удобной винтовой фиксации протеза с выгодным позиционированием 
винтовой шахты с язычной стороны. 4. Использование с анатомическими абатментами, мультиюнитами, 
основаниями под циркониевые абатменты, индивидуальными абатментами с шахтой винта 1,2 мм. 

Инструмент может быть использо-
ван как в вертикальном, так и в го-
ризонтальном положениях.

EXF-U01 EXF-U03

• верхние
резцы (150)

EXF-U02

• верхние
премоляры (7)

• верхние
третьи моляры 
(67А)

25000

Особенности: шаровидный шестигранник 1,2 мм, длина отвертки 15 мм. 
Совместимость с ключами имплантационных систем Dentium, Osstem, Impro.

EXF-L01

• Ключи и переходники к угловой шестигранной отвертке

EXF-L02

• нижние премоляры 
(13)

• удлинитель храпового ключа • адаптер углового наконечника • вороток • храповый ключ

EXF-P01

• верхняя челюсть

EXF-L03

• нижние третьи 
моляры (79)

EXF-P02

• нижняя челюсть

EXF-L04

• нижние 
моляры (17)

• Щипцы для нижних зубов (медицинская сталь)

• Щипцы детские (медицинская сталь)

 Щипцы

SBE-01-07 SBE-01-09SBE-01-06 SBE-01-08
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 Костные кусачки
BOR-01

• с двойной 
артикуляцией

BOR-03

• мини

EXF-U04

• верхние левые 
моляры (53L)

EXF-U05

• верхние правые
моляры (53R)

• храповый ключ

• Щипцы для корней

EXR-04

EXR-05

EXR-03

EXR-01

• изогнутые 1

• прямые

EXR-02

• изогнутые 2 • изогнутые 3

 Корневые элеваторы с анатомической рукояткой
 Элеваторы, люксаторы

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Тонкое, острое лезвие из высококачественной стали 
обеспечивают атравматичную экстракцию, 
сохраняя целостность кортикальной 
пластинки альвеолярного гребня. Вогнутая 
внутренняя поверхность повторяет форму 
корня зуба, острые и тонкие режущие края 
подрезают периодонтальную связку.

Анатомическая рукоятка с покрытием из оксида алюминия
 обеспечивает надежный контроль 
инструмента в руке, уменьшает нагрузку 
и напряжение на кисть и позволяет легко 
и быстро осуществить самые 
сложные удаления.

 ТОНКОЕ ЛЕЗВИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 АТРАВМАТИЧНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ

 НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНСТРУМЕНТА И КОМФОРТ РАБОТЫ   
     БЛАГОДАРЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РУКОЯТКИ

 ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

• изогнутые для 
корней нижних 
моляров 
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MEA-02 • А2, для глубоких корней зубов

3,1 мм

MEA-03 • А3, для верхушек корней и малых зубов верхней задней зоны

3,2 мм

MEA-04 • А4, лля верхних и нижних зубов и корней задней зоны

3,9 мм

MEA-05 • А5, для верхних и нижних зубов и корней задней зоны

4,0 мм

MEA-06 • А6, для верхних и нижних зубов и корней задней зоны

4,9 мм

MEA-07 • А7, для глубоких корней зубов

2,7 мм

Используются для разрушения периодонтальной связки и поднятия и удаления корня зуба из кости.

MEA-01 • А1, для глубоких корней зубовА1, для глубоких корней зубов

2,7 мм

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

MEA-08 • А8, для верхушки корня и малых зубов в верхней задней зонеА8, для верхушки корня и малых зубов в верхней задней зоне

3,5 мм

MEA-09

MEA-10

MEB-01

MEB-02

MEC-01

MEC-02

• А9, для верхних и нижних клыков

• А10, для верхних и нижних клыков

• B01, для удаления отломков корней и глубоких корней

• B02, для удаления отломков корней и глубоких корней

• C01, для удаления отломков корней и глубоких корней

• C02, для удаления отломков корней и глубоких корней

А9, для верхних и нижних клыков

А10, для верхних и нижних клыков

B01, для удаления отломков корней и глубоких корней

4,3 мм

4,3 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм
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MED-03 • D03, для извлечения отломков корней зубов

2,1 мм

MED-01 • D01, для извлечения отломков корней зубовD01, для извлечения отломков корней зубов

2,1 мм

MEE-01 • E01, для извлечения отломков корней зубов

3,4 мм

MED-02 • D02, для извлечения отломков корней зубов
2,1 мм

MEE-02 • E02, для извлечения отломков корней зубов
3,4 мм

MEE-03 • E03, для извлечения отломков корней зубовE03, для извлечения отломков корней зубов

3,4 мм
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 Корневые элеваторы

 Корневые элеваторы остроконечные с тонкой ручкой

RET-01

RET-10

RTP-02 RTP-01 RTP-03

RET-02

RET-11

RET-03

RET-12

RET-04

RET-13

RET-05

RET-14

RET-06

RET-15

RET-07

RET-16

RET-08

RET-17

RET-09

RET-18

• Левый • Прямой • Правый

Изогнутый

Изогнутый Изогнутый

Изогнутый

Изогнутый

ИзогнутыйИзогнутый

ИзогнутыйИзогнутый

2,8 мм

4,1 мм

2,4 мм

3,9 мм 3,9 мм

3,4 мм 2,5 мм

3,7 мм

2,6 мм

4,6 мм

3,0 мм

4,9 мм

2,9 мм

5,0 мм

4,2 мм

3,3 мм 3,3 мм

3,6 мм
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При работе с элеваторами хирургу приходится периодически применять физическую силу. Эргономичные ручки винтообразной 
формы с силиконовым покрытием, которыми оснащены данные инструменты, предназначены для компенсации перегрузки 
мышц кисти и позволяют работать инструментом дольше, точнее и комфортней.
Нет необходимости заменять отработанный инструмент целиком - только с��мные наконечники.

Обеспечивают атравматичную экстракцию, сохраняя целостность кортикальной пластинки альвеолярного гребня и форму лун-
ки зуба. Вогнутая внутренняя поверхность повторяет форму зуба, острые и тонкие режущие края подрезают периодонтальную 
связку. Анатомическая рукоятка с покрытием из оксида алюминия позволяет легко и быстро осуществить самые сложные уда-
ления.
• Тонкое лезвие 
Конструкция лезвия люксаторов позволяет разрушить периодонтальную связку и легко удалить корень зуба. Преимущество в 
сохранении целостности кортикальной пластинки и формы лунки зуба, что особенно актуально в целях имплантации.

 Корневые элеваторы, набор RTE-SET

 Люксаторы

RTE-SET RTE-04RTE-01

Прямой

RTE-02

Изогнутый 100

RTE-03

Изогнутый 200 • Набор корневых элеваторов 
со с��мной рабочей частью 
(1 силиконовая ручка 
+ 3 насадки + ключ)

• С��мная 
рабочая часть

MLB-03 • Люксатор B03 (правый), для задней зоны

MLB-02 • Люксатор B02 (левый), для задней зоны

Люксатор B03 (правый), для задней зоны

3,0 мм

MLB-01 • Люксатор B01 (прямой), для передней зоныЛюксатор B01 (прямой), для передней зоны

3,0 мм

3,0 мм

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

MLB-04 • Люксатор B04 (изогнутый), для глубоких корней задней зоныЛюксатор B04 (изогнутый), для глубоких корней задней зоны

3,0 мм

MLС-04 • Люксатор С04 (изогнутый), ширина лезвия 5 мм, для глубоких корней задней зоныЛюксатор С04 (изогнутый), ширина лезвия 5 мм, для глубоких корней задней зоны

5,0 мм

MLC-03 • Люксатор С03 (правый), ширина лезвия 5 мм, для задней зоныЛюксатор С03 (правый), ширина лезвия 5 мм, для задней зоны

5,0 мм

MLC-02 • Люксатор С02 (левый), ширина лезвия 5 мм, для задней зоныЛюксатор С02 (левый), ширина лезвия 5 мм, для задней зоны

5,0 мм

MLC-01 • Люксатор С01 (прямой), ширина лезвия 5 мм, для передней зоныЛюксатор С01 (прямой), ширина лезвия 5 мм, для передней зоны

5,0 мм

• Широкое лезвие 
Конструкция лезвия люксаторов позволяет разрушить периодонтальную связку и легко удалить корень зуба. Преимущество в 
сохранении целостности кортикальной пластинки и формы лунки зуба, что особенно актуально в целях имплантации.

• Люксаторы с двойной кромкой
Лезвие с двойной кромкой для удаления глубоких корней и отломков.

MLD-03 • Люксатор D03 (правый), для задней зоны

3,0/4,8 
мм

Люксатор D03 (правый), для задней зоны

3,0/4,8 
мм
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MLD-04 • Люксатор D04 (изогнутый), для задней зоныЛюксатор D04 (изогнутый), для задней зоны

3,0/4,8 
мм

MLD-02 • Люксатор D02 (левый), для задней зоныЛюксатор D02 (левый), для задней зоны

3,0/4,8 
мм

MLD-01 • Люксатор D01 (прямой), для передней зоны

3,0/4,8 
мм

 Ножницы La Grange, S-образные

 Ножницы
 Ножницы SCI    Микрошли�овка режущих поверхностей улучшает режущие свойства

Высокая надежность, функциональность и острота режущей части инструмента обеспечены применением высококачественной 
медицинской стали, тщательной заточке вручную на современном оборудовании. 
Режу�ая кромка ножниц не требует дополнительной заточки (самозатачиваю�иеся).

Средняя часть инструмента S-образно изогнута. 
Такая форма обеспечивает наиболее удобный доступ и максимально широкий обзор операционного поля

SCI-01

SCI-05 SCI-06 SCI-07 SCI-08

SCI-02

• Iris 12 см

• La Grange 
11 см

• La Grange 
14 см

• S-образные 
14 см

• S-образные 
16 см

• Dean 14 см

SCI-03

• Dean 17 см

SCI-04

• goldman�ox 13 см
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STC-04

• Goldmanfox T/C 
13 см

STC-02

• Dean T/C 
14 см

STC-03

• Dean T/C 
17 см

STC-05

• Castroviejo T/C
15 см

 Ножницы карбид воль�рама

STC-01

• Iris Т/С 
12 см

Предназначены для хирургических манипуляций высокой точности.
Карбид вольфрама является редким химическим соединением, имеет твёрдость алмаза. Карбид-вольфрамовое покрытие ре-
жущих кромок обеспечивает повышенную устойчивость к истиранию, заметно увеличивает режущие свойства, что, в конечном 
счёте, повышает точность манипуляций.

NDH-01

NDH-04

NDH-02 NDH-03 NTC-04NTC-03NTC-02NTC-01

• 12 см

• Castroviejo 
14 см

SNH-TC15

• S-образный T/C 15 см

NTC-05

• Castroviejo T/C 
14 см

NTC-06

• Castroviejo T/C 
18 см

NTC-07

• Castroviejo
карбид воль�рама 
изогнутый 14 см

NTC-08

• Castroviejo
карбид воль�рама 
изогнутый 18 см

• 14 см • 16 см • T/C 
18 см

• T/C 
16 см

• T/C 
14 см

• T/C 
12 см

 Иглодержатели
 Иглодержатели стандартные

 Иглодержатель S-образный

Надежность и долговечность достигается использованием высококачественной стали и современными технологиями произ-
водства. Твердосплавные вставки на браншах обеспечивают износоустойчивость, долговечность и функциональность (отсут-
ствие вращения и скольжения иглы), широкий диапазон игл: от 3-0 до 7-0. 
Разнообразие размеров и форм позволяет работать в любом отделе полости рта. 

Предназначен для наложения лигатур в условиях стесненного пространства и в труднодоступных местах

 см

NDH-02

 см T/C
12 см

NTC-02

T/C 
14 см14 см14

NTC-03

T/C 
 см
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DNH-TC14 DNH-TC16

• T/C 14 см • T/C 16 см

 Иглодержатели стоматологические
Инструменты разработаны специально для хирургов-стоматологов. 
Имеют высокопрочные карбид-вольфрамовые вставки. Специальная маркировка – золотистые ручки обозначают наличие твер-
досплавных вставок.

RTR-LBUS RTR-LBUM RTR-LBUL
Узкий

6х36мм
Средний
10х38мм

Широкий
12х62мм

RTR-MDS RTR-MDL
Узкий 

18х22мм
Широкий 
21х35мм

RTR-LBDS RTR-LBDM RTR-LBDL
Узкий

6х36мм
Средний
10х38мм

Широкий
12х62мм

 

• Ретрактор Langenbeck 
верхний L=21,5 ��

• Ретрактор Langenbeck 
нижний L=21,5 ��

• Ретрактор для угла рта 
Farabeuf L=21,5 ��

Ретракторы
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• Oringer
RTR-ARA

RTR-GL

• Ретрактор А

• Ретрактор Goliath

RTR-ARВ

RTR-AN RTR-MS
STR-01 STR-02

• Ретрактор В 
Vesti�ulum

• Ретрактор Arm�na��

MGG-01 RTR-LP12/14/16 ANW-01
• Роторасширитель 
14 см

• Sten�erg

01 малый
02 средний

• Ретрактор Minesota

• Лоджи-блок

• Большой
31 мм 29 мм

21 мм 18 мм

30 мм 25 мм

• Средний

Силиконовые 
накладки

13
,5

 см

15
 см

15
 см

19
 см

22
 см

 Пинцеты
 Пинцеты анатомические

PIN-01 PIN-02 PIN-03 PIN-04

• Пинцет стоматологический 16 �� • Пинцет широкий 15 �� • Пинцет с замком 15,5 �� • Пинцет обратного действия 17 ��

 Пинцеты хирургические

 Пинцет десневой

TIF-03

TIF-02

TIF-04

TIF-01

• Пинцет Adson 12 �� анатомический

• Пинцет Adson 12 �� хирургический

• Пинцет Adson 16 �� хирургический

• Пинцет десневой с двойным захватом 15 ��
Бранши пинцета имеют рифленые углубления и выступы, плотно 
входящие друг в друга, что значительно увеличивает площадь и 
надежность захвата тонкой слизистой без риска её повреждения.
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БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Пинцет шовный

STP-01

• Пинцет шовный 12 ��

Обеспечивают легкость, скорость и простоту
в работе, надежность и состоятельность швов даже в самых 
сложных случаях. Бранши пинцета имеют специальные
проушины со сквозными прорезями, что позволяет одновре-
менно удерживать пинцетом слизистую и ушивать ее, легко 
контролируя сопоставленные края.

• Зажим артериальный «Москит» 10 см, изогнутый • Зажим артериальный «Москит» 12 см, изогнутый

• Зажим артериальный «Москит» 12 см, прямой • Зажим артериальный «Москит» 14 см, изогнутый

• Зажим артериальный «Москит» 4 см, изогнутый

 Артериальные зажимы

 Перитомы, ручка  ø10 мм

HMS-01 HMS-02

HMS-03 HMS-04

HMS-05

PET-01

• Периотом тип 1

PET-02
• Периотом тип 2

PET-04
• Периотом тип 4

PET-05
• Периотом тип 5

PET-03
• Периотом тип 3

Предназначены для атравматичного удаления зубов и корней за счет разрезания периодонтальной связки перед экстракцией 
с целью сохранения кортикальной пластинки. Сбалансированный диаметр ручки и конический переходник к рабочей части 
улучшают контроль над инструментом во время работы, уменьшают нагрузку и напряжение на кисть. Высокая надежность, 
функциональность и острота режущей части инструмента обеспечены применением высококачественной медицинской стали 
и тщательной заточке вручную на современном оборудовании.

Периотом тип 1
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 Ножи пародонтологические, ручка ø10 мм

Ёршики

Сбалансированный диаметр ручки и конический переходник к рабочей части улучшают контроль над инструментом во время 
работы, уменьшают нагрузку и напряжение на кисть. Высокая надежность, функциональность и острота режущей части паро-
донтологического инструмента обеспечены применением высококачественной медицинской стали и тщательной заточке вруч-
ную на современном оборудовании.

KIF-01

• Нож Kir�land 15K/16K

KIF-05

• Нож для гингивэктомии GF11 

KIF-02

• Нож для гингивэктомии GF7

KIF-06

• Нож Bu�� 3/4

KIF-03

• Нож для гингивэктомии GF9

KIF-07

• Нож Or�an

KIF-04

• Нож для гингивэктомии GF10

Назначение инструмента:
• снятие зубных отложений в прикорневой области при недостаточной гигиене полости рта
• восстановление расстояния между зубами

Титановый �ршик для чистки имплантата применяется в полости рта для механической очистки поверхности им-
плантата при периимплантитах.

Изготовлены из высокопрочной пружиня�ей стали.

Титановый �ршик для чистки имплантата применяется в полости рта для механической очистки поверхности им-

BOF-03 • Костный �ршик, ручка ø10 мм 1/2S + 3/4S

IDM-01-13

 Зонды

• Фреза-�ршик (титан) для чистки имплантата

EXP-01
• Зонд D5W, ручка ø8 мм

EXP-03

• Зонд градуированный, ручка ø10 мм

Нож Kir�land 15K/16K
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3,5 мм

3 мм

4 мм

7 мм

4 мм

3 мм

 

 

Кюреты универсальные, ручка ø10 мм

 Кюретажные ложки, ручка ø10 мм

TOC-01

TOC-02

BOC-01

BOC-02

BOC-03

GC10 1-2

GC10 5-6

GC10 9-10

GC10 13-14

• Кюрета Gra�e� 1-2

• Кюрета Gra�e� 3-4

• Кюрета Gra�e� 5-6

• Кюрета Gra�e� 9-10

• Кюрета Gra�e� 11-12

• Кюрета Gra�e� 13-14

• Универсальная кюрета (стандарт)

• Универсальная кюрета (мини)

• CM2-4

• CM8

• CM9

• Кюрета Gra�e� 7-8

Ранее для каждого зуба требовались отдельные кюреты. 
Теперь, благодаря универсальной конструкции, Вы можете одинаково эффективно работать одним инструментом в любых 
отделах верхней или нижней челюсти.

BOC-04

BOC-05

BOC-06

• Изогнутая 4

• Изогнутая 5

• Изогнутая 6

GC10 7-8

GC10 3-4 GC10 11-12

3,5 мм

4,5 мм

2,5 мм

3,5 мм

4,5 мм

2,5 мм

Кюреты Gra�e�, ручка ø10 мм
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1,2 мм

• Cкалер H5/33 • Cкалер OD1/33

• Cкалер H6/H7 

• Экскаватор 17 • Экскаватор 32L

• Cкалер GF5

• Cкалер J31/32 

• Экскаватор 17S • Экскаватор 63-64

• Cкалер 15/30

• Cкалер J30/33 

• Экскаватор 17L • Экскаватор 33L

• Cкалер GF6

• Экскаватор 18 • Экскаватор 65-66

• Cкалер 15/33

 

 

Скалеры, ручка ø10 мм

Экскаваторы, ручка ø10 мм

SCA-01 SCA-06

SCA-02

EXC-01 EXC-05

SCA-07

SCA-03

EXC-02 EXC-06

SCA-08

SCA-04

EXC-03 EXC-07

SCA-09

• Cкалер J34/35
SCA-05

EXC-04 EXC-08

SCA-10

1,5 мм

2,0 мм

1,5 мм

1,0 мм

1,2 мм

1,2 мм

1,5 мм
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 Наборы ортодонтических микроимплантатов (микровинтов) с инструментом 

Большое разнообразие винтов (наборов) позволяет ортодонту блестяще решать даже самые сложные задачи в различных 
клинических ситуациях.

Создание скелетной опоры методом микроимплантации - это новая технология в ортодонтии, принципиально изменив-
шая возможности ортодонтического лечения. Она позволяет значительно ускорить процесс лечения и достигнуть более 
точных результатов как в эстетическом, так и в функциональном аспектах.  
Преимущества технологии скелетной опоры:
1. Сокращение сроков ортодонтического лечения на 25-50%.
2. Возможность в ряде случаев вообще обойтись без использования брекет-систем или свести число брекетов к минимуму. 
3. Возможность проводить ортодонтическое лечение без удаления зубов. 
4. Более предсказуемый результат и надежность ортодонтического лечения, так как ход лечения больше контролируется вра-
чом и в меньшей степени зависит от пациента. При традиционном ортодонтическом лечении зачастую невозможно добиться 
хорошего прикуса, если пациент не будет выполнять рекомендации врача. 

Титановые микроимплантаты (микровивинты) предназначены для создания скелетной опоры и  крепления эластических тяг и 
тяг с лигатурными металлическими крючками, эластических цепочек, металлической лигатуры, замков закрывающих пружин. 
Винт фиксируется отверткой с шестигранным наконечником. Надежная фиксация винта в шестигранной отвертке обеспечива-
ется благодаря защелкивающейся системе: в шахте отвертки находятся 3 металлических подпружиненных шарика, которые 
фиксируют винт за кольцевую проточку.

Видео на сайте www.mrcurette.ru »

54 микроимплантата с кольцевой проточкой и отверстием для лигирования в области кольцевой про-
точки для крепления эластичных конструкций или отдельно проволоки и пружин. Инструменты для уста-
новки микроимплантатов.

54 микроимплантата с кольцевой проточкой и отверстием для лигирования в основании головки вин-
та: для крепления эластичных конструкций, проволоки и пружин. Инструменты для установки микроим-
плантатов.

54 микроимплантата с кольцевой проточкой для эластичных конструкций. Инструменты для установки ми-
кроимплантатов.

48 микроимплантатов с тонкой головкой с кольцевой проточкой и отверстием для лигирования в основании 
головки винта: для крепления эластичных конструкций, проволоки и пружин в условиях дефицита пространства. 
Инструменты для установки микроимплантатов.

MOS-01

TOS-01

MSA-01

TSS-01
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Шестигранная головка 
винта имеет гладкую 
атравматичную форму

Отверстие (проушина) для лиги-
рования: крепления замков Ni-Ti 
(нитинол) закрывающих пружин, 
лигатурной проволоки и крючков

Юбка на шейке винта пре-
дотвращает нарастание 
мягких тканей

Особая форма резьбы обеспечива-
ет надежную фиксацию винта в 
кости, а также предотвращает 
самовыкручивание винта

Кольцевая проточка на головке 
винта предназначена для удобного 
и надежного крепления эластиче-
ских тяг и эластических цепочек

Шейка винта (трансгингивальная 
часть) гладко отполирована для 
предотвращения адгезии бактерий

Режущая кромка на апексе винта 
предназначена для легкого и атрав-
матичного вкручивания винта в 
любой тип кости

• Микроимплантаты ортодонтические 
для эластических конструкций

• Микроимплантаты ортодонтические для 
эластичных конструкций и проволоки

Титановые микроимплантаты (винты) предназна-
чены для создания скелетной опоры и крепления 
эластической тяги и эластических цепочек, замков 
закрывающих пружин.

Титановые самонарезные микроимплантаты 
(винты) предназначены для создания скелетной 
опоры и крепления эластической тяги и тяги с ли-
гатурным металлическим крючком, эластических 
цепочек, металлической лигатуры, замков закры-
вающих пружин.

Титановые самонарезные микроимплантаты (винты) предна-
значены для создания скелетной опоры и крепления эласти-
ческой тяги и тяги с лигатурным металлическим крючком, 
эластических цепочек или  металлической лигатуры, замков 
закрывающих пружин.

Титановые самонарезные микроимплантаты с тонкой голов-
кой предназначены для создания скелетной опоры в условиях 
дефицита пространства и крепления эластической тяги и тяги 
с лигатурным металлическим крючком, эластических цепочек, 
металлической лигатуры, замков закрывающих пружин.

• Микроимплантаты ортодонтические для эластичных 
конструкций или проволоки

• Микроимплантаты ортодонтические
с тонкой головкой

SA-L-14-006
SA-L-14-008
SA-L-14-010

SA-L-16-006
SA-L-16-008
SA-L-16-010

SA-L-20-006
SA-L-20-008
SA-L-20-010

OS-L-14-006
OS-L-14-008
OS-L-14-010

OS-L-16-006
OS-L-16-008
OS-L-16-010

OS-L-4-20-006
OS-L-4-20-008
OS-L-4-20-010

 Ø 1.6

 Ø 1.6

 Ø 1.8

 Ø 1.8

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

 Ø 1.4

 Ø 1.4

L(мм)

L(мм)

OS-S-14-006
OS-S-14-008
OS-S-14-010

OS-S-16-006
OS-S-16-008
OS-S-16-010

OS-S-20-006
OS-S-20-008
OS-S-20-010

 SA-S-20-006
 SA-S-20-008

 SA-S-14-006
 SA-S-14-008
 SA-S-14-010

 SA-S-16-006
 SA-S-16-008
 SA-S-16-010

 Ø 1.6

 Ø 1.4

 Ø 1.8

 Ø 1.6

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

6
8 

10 

 Ø 1.4

 Ø 1.2

L(мм)

L(мм)
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Показания к применению ортодонтических якорных минипластин:
- отсутствие возможности для установки ортодонтического винта (микроимплантата) по при-
чине недостаточной плотности кости;
- затруднена возможность закрепления эластичной тяги на глубоко вкрученный ортодонти-
ческий винт (микроимплантат);

- отсутствие подходящего места для установки ортодонтического винта (микроимплантата);
- необходимость выравнивания зубов, имеющих наклон в целях протезирования пациента;
- необходимость освобождения места для установки имплантата при  длительной частичной адентии;
- необходимость установки скелетной якорной опоры в небной части при ортодонтическом лечении.
 Преимущества применения ортодонтических минипластин:
- возможность установки 5 разных типов пластин в любом необходимом щечном или небном отделе челюсти.
- возможность установки пластины даже при недостаточной плотности кости пациента за счет особых свойств крепежных вин-
тов и использования нескольких крепежных винтов для крепления одной пластины;
- обеспечение надежного крепления эластичной тяги за счет специальной конструкции крючков.
Размеры ортодонтических минипластин: 
толщина 0,8 мм, ширина 3,5 мм, диаметр отверстий под винт 2,0 мм.

 Инструменты для установки ортодонтических микроимплантатов

 TPM-01   Набор ортодонтических якорных пластин и винтов для их крепления

• Минивинты для �иксации микропластин (Ø головки 3 мм)

Пластины: 18 шт., винты: 54 шт.

Микроимплантат (винт) устанавливается отверткой с шестигранным наконечником. Надежная фиксация винта в шестигранной 
отвертке обеспечивается благодаря защелкивающейся системе: в шахте отвертки находятся 3 металлических подпружиненных 
шарика, которые фиксируют винт за кольцевую проточку. Фрезы предназначены для работы на кости высокой плотности (тип D1).

Использование системы титановых якорных пластин (минипластин) позволяет успешно корректировать самые серьезные 
случаи без удаления зубов и без дискомфорта для пациента. Якорная система повышает эффективность ортодонтического 
лечения за сч�т использования скелетной опоры: использование кортикальной опоры для минипластин  совместно с эла-
стической тягой. 

• Жало-насадка д/ортодонт. винтов 
шестигранная для ручной отвертки

большая 

к тонк. винтам

• Отвертка д/тонк. ортодонт. винтов 
шестигранная для углов. наконечника

• Отвертка д/ортодонт. винтов
шестигранная для углов. наконечника

Короткая  Длинная 

• Фреза

малая малая 

средняя

Ø 1.0
Ø 1.2
Ø 1.4
Ø 1.6

• Рукоятка отвертки стандартная • Рукоятка отвертки малая цельная

HDriver-1 HDriver-3 IHA-09

HDriver-2

PLD-1.4 S-Driver HD

PLD-1.0
PLD-1.2
PLD-1.4
PLD-1.6

IHA-10

S-Driver HD SDH-02

Видео на сайте www.mrcurette.ru 

»

 ВИНТ ИМЕЕТ СПЕЦИАЛЬНУЮ РЕЗЬБУ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ В КОСТИ ЛЮ-
БОЙ ПЛОТНОСТИ
 НА КОНЧИКЕ ВИНТА ИМЕЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕ-
НИЯ УСТАНОВКИ ВИНТА

 ГОЛОВКА ВИНТА ВЫСОТОЙ 1 ММ ПРИ ФИКСАЦИИ ПЛАСТИНЫ ПОЛНОСТЬЮ НАХОДИТ-
СЯ С НЕЙ НА ОДНОМ УРОВНЕ, Т.Е. ЗАПОДЛИЦО
 ВИНТ ЖЕСТКО КРЕПИТСЯ НА КРЕСТООБРАЗНОЙ ОТВЕРТКЕ (СОЕДИНЕНИЕ ПО ТИПУ 
ШАРИКОВОГО АТТАЧМЕНТА), НЕ СВАЛИВАЕТСЯ В ПОЛОСТИ РТА

• Пилотная �реза • Рукоятка отвертки • Отвертки для минивинтов • Винты для �иксации микропластин

Для рукоятки
Для углового 
наконечника

IHA-07 IHA-08

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СКЕЛЕТНОЙ ОПОРЫ

 

 ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема Причина Устранение

Появление пятен

Недостаточная промывка после ультразвуковой очистки Тщательно промойте под сильной струей воды в течение 60 сек.

Недостаточная просушка после ультразвуковой очистки Промыть горячей водой. Если необходимо, после промывки 
погрузите кассету в спирт

Не проводилась смена раствора для ультразвуковой ванночки Раствор должен меняться не реже одного раза в день

Не производилась очистка стерилизатора
Стерилизатор должен очищаться не реже одного раза в неделю

Для резервуара стерилизатора используйте дистиллированную 
воду

Ржавчина Коррозия с инструментов из углеродистой стали распространи-
лась на инструменты из нержавеющей стали

Разделяйте инструменты из углеродистой стали и инструменты из 
нержавеющей стали

Инструменты из углеродистой стали перед стерилизацией следует 
обработать специальным антикоррозийным раствором

Точечная коррозия Воздействие химических агентов на инструменты
Тщательно промойте и высушите инструменты. Используйте толь-
ко рекомендованные растворы для очистки и стерилизации.

Не используйте бытовые отбеливатели или пятновыводители

• Пластина для ретракции передних 
зубов в щечную сторону

• Пластина длинная 
для ортогнатической хирургии

• Пластина удлин�нная для ретракции 
передних зубов в щечную сторону

Тол�ина пластин = 0,8 мм           Ø отверстий под винт = 2 мм

• Пластина T-образная для интрузии 
передних зубов

• Пластина T-образная для интрузии 
передних зубов

PM-01-09

PM-01-10 PM-01-11

PM-01-03 PM-01-04

• Пластина правая 
для ретракции моляра

PM-01-08

• Пластина небная для дистализации 
верхних моляров

PM-01-01

• Пластина небная для ретракции передних 
зубов в язычную сторону

PM-01-02

PM-01-05

• Пластина  левая для ретракции 
нижних задних зубов

PM-01-07

• Пластина L-образная правая 
для интрузии моляров

PM-01-06

• Пластина L-образная левая 
для интрузии моляров

3,5 мм

45 мм
22,82 мм

11 мм

19 мм

15 мм 15 мм
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MR.CURETTE TECH РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СТЕРИЛИЗАЦИЮ КУПЛЕННОГО 
НОВОГО ИНСТРУМЕНТА ОТДЕЛЬНО ОТ ИМЕЮЩЕГОСЯ В КЛИНИКЕ КАК МИНИМУМ 5 РАЗ.УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

ВАРИАНТ УХОДА ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ МСТ:

1. Очистка (не использовать жесткие и металлические щетки и абразив-
ные вещества);
2. Замачивание в 4% растворе «Гигасепт» 30 мин;
3. Промывка в проточной воде под сильной струей 5 мин;
4. Замачивание в дистиллированной воде 2 мин;
5. Просушка до полного высыхания (полотенцем, салфеткой, с помощью 
сжатого воздуха и т.д);
6. Автоклавирование: 121 градус 30 мин или в соответствии с инструкци-
ей/программой автоклава;

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ ИНСТРУМЕНТОВ:

• Использование абразивных веществ или/и жестких или металличе-
ских щеток при первичной очистке инструмента
• использование дезинфицирующих растворов с высоким содержанием 
хлора или других галогенов
• длительное замачивание инструментов в дезинфицирующих растворах
• недостаточно тщательная промывка инструментов после дезинфекции
• стерилизация раздвижных инструментов в закрытом состоянии (также 
может привести к деформации рабочих частей инструментов)
• некачественная просушка инструментов или просушка не сразу же по-
сле промывки 
Правила ухода за инструментами:
• Использовать инструмент строго по назначению, поскольку даже вы-
сококачественный инструмент можно затупить или повредить, выпол-
няя им действия, для которых он не предназначен
• Использовать иглодержатели только с тем шовным материалом, тол-
щина нити которого соответствует маркировке иглодержателя, указан-
ной в каталоге производителя.
• Строго соблюдать концентрацию химических растворов и время экс-
позиции при дезинфекции погружным методом
• После замачивания и мойки тщательно ополаскивать инструмент  де-
минерализованной (дистиллированной) водой. Остатки химических ре-
агентов и хлора на инструменте приводят к образованию точечной кор-
розии при дальнейшем нагревании во время стерилизации
• Рекомендуется производить предстерилизационную обработку ин-
струментов (дезинфекция, мойка, сушка) автоматически в режиме зам-
кнутого цикла, используя для этого термодезинфектор.  Сушка с помо-
щью сжатого воздуха является наиболее эффективной и щадящей.
• В автоклав закладывать только идеально высушенные инструменты. 
Остатки влаги ведут к появлению разводов и помутнению инструментов.
• Запрещается стерилизовать стоматологические и хирургические ин-
струменты из нержавеющей стали вместе с хромированными, так как 
образуется разница потенциалов, которая способствует образованию 
ржавчины.
• Во избежание стрессовой коррозии дезинфицировать, стерилизовать 
и хранить раздвижные инструменты (ножницы, кусачки, щипцы, игло-
держатели и т.д.) только в открытом состоянии
• Чтобы избежать коррозии, вызванной истиранием, использовать специ-
альные смазки для раздвижных инструментов: 
IPS – лубрикант для удаления легкой коррозии и восстановления плавного 
хода ручек. 
ILS – масло для регулярного смазывания инструментов перед 
автоклавированием. 
ILHH – спрей для регулярного ухода при стерилизации в сухожаре
• Следить, чтобы при обработке и стерилизации инструменты не ка-
сались друг друга. Оптимальным вариантом является использование 
кассет
• Не открывайте автоклав слишком быстро после стерилизации для 
медленного и полного остывания инструментов
• Проверять внутренние поверхности стерилизационного оборудования 
(автоклав, сухожаровой шкаф) на предмет признаков коррозии. В слу-
чае ее появления стенки камеры необходимо тщательно очистить, так 
как коррозия переносится на инструменты.
• Подогревать медицинские инструменты в автоклаве (стерилизаторе), 
если это возможно, перед стерилизацией паром, чтобы предотвратить 
чрезмерное количество конденсата на поверхности инструментов.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА РАЗДВИЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.

Стоимость содержания инструмента не высока и постоянное внимание 
поможет продлить рабочую жизнь инструмента и сохранить его внеш-
ний вид.

Уязвимые места ножниц:

Ножницы (и другие раздвижные инструменты) часто чистят и стерилизу-

ют. Если ножницы обрабатываются в состоянии закрытых лезвий, то лез-
вия (наиболее уязвимые части) находятся под давлением.
 Температурный режим автоклава способствует расширению металла, 
что еще больше увеличивает давление, что приводит к повреждению 
концов лезвий инструмента. 

 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ ДОЛЖНЫ СТЕРИЛИ-
ЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ!

 (Если инструменты стерилизуются не в кассете, рекомендуется вставлять 
между ручками ватный валик).
Грубое обращение с инструментами в случаях, когда ножницы роняются на 
пол или когда концы лезвий контактируют с другими инструментами,  мо-
жет привести к микроповреждениям металла, что создает риск поломки 
во время работы.
Растворы, содержащие хлорид (кровь также содержит хлорид), нор-
мальной или высокой концентрации могут вызвать точечную корро-
зию, особенно когда инструмент находится продолжительное время в 
растворе и после не промывается должным образом. Точечная корро-
зия приводит к поломке, особенно этому подвержены концы лезвий 
ножниц. 
Большинство инструментов изготовлено из нержавеющей стали, они 
не должны контактировать со следующими химическими соединени-
ями более 30 минут:

 гипохлорит натрия, тартиковая кислота (для удаления налета), хло-
рид алюминия, хлорид бария, бихлорид ртути, хлорид кальция, кар-
боловая кислота, хлорированная известь, лимонная кислота, раствор 
Дакина, хлорид железа, лизол, ртутный хлорид, соли ртути, фенол, пер-
марганат калия, дихлорид олова.
НЕДОПУСТИМ контакт нержавеющей стали со следующими 
химикатами:

 царская водка, хлористое железо, серная кислота, соляная кислота, 
йод.

 Инструменты из углеродистой стали более чувствительны к химиче-
ским воздействиям, чем инструменты из нержавеющей стали, они тре-
буют особого обращения. Углеродистая сталь не должна контактировать 
с вышеперечисленными химическими субстанциями.

 На этапе очистки и стерилизации инструменты из углеродистой стали 
следует отделить от инструментов из нержавеющей стали. При стерили-
зации рекомендуется использовать специальные растворы – ингибито-
ры ржавчины. Если на инструментах после стерилизации регулярно по-
является поверхностная ржавчина, стерилизатор необходимо промыть.
 Перед стерилизацией все инструменты должны быть тщательно 
высушены.
 Нержавеющая сталь высокого качества противостоит коррозии, 
но полностью не защищена от коррозийного воздействия. Вращение 
стержня создает трение. Появляющиеся при этом частицы вступают в 
контакт с кислородом и водой, начинается коррозия. Во время стери-
лизации ржавчина может перенестись на металл других инструментов. 
Наиболее уязвимые места находятся в области оси вращения стерж-
ня и на лезвиях. Процесс коррозии распространяется через всю область 
вращения и под воздействием усилий во время работы может привести 
к поломке инструмента. Этого можно избежать при регулярном исполь-
зовании смазки ILS (Instrument Lubricant Spray), средства для регуляр-
ного смазывания раздвижных инструментов перед автоклавировани-
ем и защитного спрея IPS (Instrument Penetrating Spray), средства для  
удаления ржавчины и восстановления плавного хода ручек раздвижных 
инструментов. 
 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ НЕОБХОДИМО 
СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, 
РЖАВЧИНЫ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ИН-
СТРУМЕНТА И СОХРАНЕНИЯ ПЛАВНОСТИ ХОДА РУЧЕК.

Острота ножниц

Естественно, что со временем после постоянного применения ножницы 
постепенно теряют свою остроту. Это происходит и при контактах с дру-
гими инструментами, когда они проходят обработку в открытом поло-
жении в ультразвуковых ваннах. Лучше всего проводить очистку нож-
ниц отдельно от других инструментов либо в кассетах. Необходимо 
всегда помнить о соответствующем применении инструмента (напри-
мер, тканевые ножницы не следует использовать для удаления швов)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Перед стерилизацией все инструменты подвергаются очистке. Их про-
мывают специальным очищающим раствором в нужной концентрации 
и, не вызывающим коррозии. Можно производить очистку в ультраз-
вуковой ванне, этот метод позволяет избежать раздражения кожи рук, 
возникающего при ручном способе очистки.
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