
Предварительно отформованная ЗD титановая мембрана
• Титановая 3D мембрана не нуждается в обрезке или сгибании.
• Титановая сетка предотвращает риск воздействия на мягкую ткань ротовой полости.
• Обеспечивает превосходную регенерацию кости.

Формирователь десны 
высотой 3,4 мм

Формирователь десны Заглушка

Заглушка высотой
0.3mm ОВ3ОВ2

3D Мембрана
3D Мембрана

Якорь

TS Имплантат

ЗD Design не требует обрезки или изгиба

Погруженный тип закрытия раны Не погруженный тип закрытия раны

Выберите погруженный или не погруженный тип
закрытия раны

Титановая сетка предотвращает риск
воздействия на мягкую ткань 

• Применяется для реконструкции дефекта кости
• Доступны различные размеры и конфигурации

• Заглушка для Погруженного закрытия раны
• Формирователь десны для Не погруженного закрытия раны

• Объемная форма и высокая жесткость позволяют установить 
  мембрану без крепежных винтов
• Вторичная операция выполняется с минимальным разрезом десны

2D Титановая мембрана 3D Титановая мембрана Заглушка Формирователь десны Нет необходимости в
якорном креплении



• Используется исключительно с имплантатом TS
• Совместим с ОВ2 и ОВ3
• Используется шестигранный ключ 0,9
• Рекомендуемый момент вращения при 
  вкручивании: 12-15 Нсм
  7 типов для Ø 3.5 Mini and  Ø 4.0 Regular Anchors 
  (Н : О, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm) 

Якорь

• Заглушка для погруженного закрытия раны
• Формирователь десны для не погруженного закрытия 
  раныФормирователь десны для не погруженного 
  закрытия раны
• Используется исключительно с имплантатом TS 
• Совместим с ОВ2 и ОВ3
• Используется шестигранный ключ 0,9
• Рекомендуемый момент вращения при  
  вкручивании: 5-8 Нсм 
• 2 типа для   Ø 4.0, 5.0  Regular Anchors
  (Н :  3.0, 4.0 mm) 

Формирователь десны / заглушка

Тентовый винт (внутренний тип)
• Используется вместо имплантата в случае нехватки костного объема 
  или ·узкой ширины кости
• Рекомендуемая глубина вкручивания: 3-5 мм для твердой кости и 
  выше 5 мм для мягкой кости
• Длины винта: 8.5, 1 О, 11.5, 13 

Формирователь 
десны

Заглушка

Мягкая/
нормальная кость 

Твердая кость

Auto Bone Коллектор

Эжектор кости/
Измеритель дефекта

Ключи

• Сверло используется совместно со стопором 
  размером от 3 до 6
• Рекомендованные об/мин: 300-600 
• Рекомендованное использование сверла и стопора - 
  50 раз
• Default : 5.0, 6.0, Option : 3.0, 4.0 

• Удаляет собранную аутогенную кость изнутри стопора /
• Измеряет высоту дефекта

• 0.9 позволяет соединять все компоненты

Выбор OssBuilder

0В2 -для восстановления легких горизонтальных и вертикальных дефектов ОВЗ - для восстановления обширных горизонтальных и вертикальных дефектов

Дефект одной стенки Дефект двух стенок Дефект трех стенок
Используется для дефектов максимальной горизонтальной длины 20 мм.

10 мм 20 мм

Измеритель 
дефекта

Эжектор 
кости

Auto 
Bone 

КоллекторЯкорь

Формирователь десны / заглушка

Тентовое-винтовое сверло Стопор тентового-
винтового сверла

Отвертка машинная Ключи


