
OneMS KIT
Хирургический набор для проведения точных операций методом хирургии по шаблонам для узкого гребня в 5 мм

• Поместите имплантат MS для узкого гребня с шириной кости в 5 мм

• Направленная хирургия возможна с шириной кости в 5 мм

• Установка имплантатов системы MS и TSIII Ø3.0 с помощь набора OneMS

Поместите имплантат MS для узкого 
гребня с шириной кости в 5 мм
• Точно установите имплантат Ø2,0 MS для узкого гребня с 

  шириной кости в 5 мм с помощью шаблона OneGuide.

• Установите имплантат MS для узкого гребня в переднюю нижнюю челюсть.

• Установите имплантат MS для съемного протезирования 

  в гребень с узкой шириной кости (только сверление).

Установите имплантат 
Ø2.0 MS для узкого гребня 

Установите имплантат 
Ø2.0 MS для съемного 
протезирования

Установка имплантатов системы MS 

и TSIII Ø3.0 с помощь набора OneMS
• Набор OneMS позволяет справиться со случаями при узкой ширине 

  кости, избегая применение стандартного набора OneGuide.

• Используйте MS для узкого гребня кости в передней области 

   нижней челюсти (Ø2.0 / Ø2.5 / Ø3.0)

• Используйте MS для съемного протезирования в зоне с малой 

   шириной кости (Ø2.0 / Ø2.5 / Ø3.0)

• Используйте TSIII Ø3.0, когда требуется компенсация траектории 

   протеза в области с узкой шириной кости.

Направленная хирургия возможна 
с шириной кости в 5 мм

• OneMS Guide разработан таким образом, чтобы 

   свести к    минимуму соприкосновение сверла с 

   соседними зубами во время процесса сверления.

• Выполните  хирургическую операцию по шаблонам 

   с направляющим отверстием диаметром 3,6 мм 

   в узкой области.

MS для узкого гребня MS для съемного 

протезирования

TSIII Ø3.0

Конструкция шаблона создана таким образом, чтобы 

предотвратить чрезмерно глубокое погружение сверла, 

благодаря расположенному на нем стопперу 

5mm

Возможна 

конструкция 

шаблона для 

пространства 

шириной кости 

в 5 мм

13.5mm

Положение 

стоппера

в шаблоне

Уровень 

кости



Вид OneMS KIT и состав его основных инструментов

OneMS Drill (1200 об/мин)

1. MS Ø2.0 / Ø2.5 

• Сверло прямого типа

• Начните со сверла длиною 8,5 мм независимо от длины 

   имплантата

• Кортикальное сверло используется для импланта TSIII Ø3.0

Имплантовод механический и ручной

• 2 вида имплантатов: MS для узкого гребня / TS Ø3.0

• Инструменты для съемного протезирования приобретаются 

   отдельно

 Ø1.5  Ø1.8  Ø2.3  Ø2.7 Кортикальное 
сверло

MS для узкого гребня

Имплантовод
механический / ручной

Имплантовод
механический / ручной

TSIII Ø3.0
MS для съемного 
протезирования

(Осторожно) После 
сверления , установите 

хирургический шаблона 
OneGuide

Остальные инструменты

Динамометрический ключ Глубиномер

Хирургический протокол сверления OneMS KIT

2. MS Ø3.0

3. TSIII Ø3.0

Ø2.0
Мягкая / Нормальная / Твердая

Ø2.5
Мягкая / Нормальная

Ø2.5
Твердая

Мягкая / Нормальная Твердая

Мягкая

Нормальная

Твердая

Мукотом Выравнивающее

сверло
Ø1.5

8.5 мм

Ø1.5

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø1.8

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.3

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø1.8

8.5 мм

Ø2.3

8.5 мм

Мукотом Выравнивающее

сверло
Ø1.8

8.5 мм

Ø1.8

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.3

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.7

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.3

8.5 мм

Ø2.7

8.5 мм

Мукотом Выравнивающее

сверло
Ø2.3

8.5 мм

Ø2.3

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.7

10 мм / 

11.5 мм /

13 мм

Ø2.7

8.5 мм

Ø3.0

Кортикальное

сверло
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