
Материалы для изготовления 
протезов на имплантатах

Всё от одного производителя



Группа компаний Бредент – 
целый мир продукции для стоматологии

Настоящий фурор среди зубных техников произвела 
концепция комплексного подхода в лечении пациентов, 
разрабатываемая группой компаний Бредент вот 
уже более 35-ти лет. Основные компоненты данной 
концепции созданы и опробованы Бредентом в тесном 
контакте с практикующими специалистами. Будучи 
направленной на решение повседневных и непростых 
задач в области зубо-протезной техники философия 
данной концепции выражается через следующие 
ценности:  

• Отзывчивость
• Партнёрство
• Ориентированность

Ориентируясь на потребности рынка как компания 
Бредент так и Бредент медикал сфокусировались на 
энергичной работе в области развития идеи Симбиоза, 
- как то стоматология/имплантология. Соединение этих 
двух категорий позволяет специалистам-стоматологам 
предоставить пациентам качественно иной уровень 
жизни.

Успех в развитии продаж продукции подтверждает 
правильность выбранного направления движения. 
Группа компаний Бредент удачно работает в более чем 
100 странах мира. С самого своего появления система 
имплантатов СКАЙ стремительно развивает свой успех. 
Концепция СКАЙ  «быстро и прочно», являет собою 
конкретное воплощение сочетания передовых методов 
в имплантологии с идеями «ноу хау» в области зубо-
технического производства. Основная идея данной 
концепции, - возможность получения пациентом 
мостовидного протеза в день установки имплантатов. 
И это при наличии условий полной вторичной адентии! 
Абсолютная выгода для всех участников процесса 
лечения, -пациента, врача – стоматолога и лаборатории.

В данном каталоге представлены основные материалы, 
производимые группой компаний Бредент в области 
протезирования на имплантатах.
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Симбиоз

Сочетаемые один с другим типы 
материалов, обуславливающие точное и 
эстетичное изготовление зубных протезов. 
Сертифицированны по ИСО 9001

Рисунки на обложке : 
Рис 5   Доктор Алиус/Грессковски, Нюрнберг
Рис 4 Лаборатория Кюхлер, Мюнхен
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Симбиоз материалов для протезирования 
на имплантатах.

Имеющиеся стандарты в имплантологии 
позволяют пациенту расчитывать на 
максимальную функциональность 
изготавливаемых протезов.

Группа компаний Бредент предлагает 
концепцию изготовления протезов на 
имплантатх начиная с планирования 
установки имплантатов и изготовления 
временных конструкций протезов, до снятия 
оттисков сверхточными материалами и 
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Термопресс  система шприцевания
Информация для пациентов REF 992 945 GB
Проспект  REF 000 164 GB

Варио-Софт-балка:
Проспект  REF 000 047 GB

Система ФГП:
Проспект  REF 000 074 GB

Швенкригель src:
Проспект  REF 000 028 GB

Система Штекригель снап:
Проспект  REF 000 044 GB

Пи-Ку-пласт  HP36:
Проспект  REF 000 060 GB

Компоформ УФ:
Проспект  REF 000 197 GB

Цераколл УФ:
Проспект  REF 000 242 GB

Ключ CPS
Проспект  REF 000 343 GB

Наконечник УСС
Проспект  REF 000 256 GB

Блю-клип:
Проспект  REF 000 315 GB

Дентапласт Опти-каст:
Проспект  REF 000 099 GB

Воск К2:
Проспект  REF 000 009 GB

Имплантат симулятор:
Проспект  REF 000 199 GB
Книга профессора Ланга, из-во Флёр 
REF 000 219 GB
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Бредент, - техника литья по Сабату
Проспект  REF 000 193 GB
Бредент, - техника литья по Сабату REF 992 962 GB
Информация по технике литья  REF 992 963 GB
Проспект Телескопические коронки REF 000 084 GB
Описание курса изготовления телескопический 
креплений в книге литьё по Сабату REF 992 961 GB
 
Слип плюс: Проспект REF 000 286 GB
Слип плюс руководство пользования REF 000 322 GB
Силенциос: Сборная папка с собранием всех 
проспектов REF 992 965 GB

Флаер – Силенциос биофункциональная терапия REF 
000 262 GB
Флаер Силенциос набор REF 000278 GB

Эковак ВП/ВС
Проспект REF 000 304 GB

Оссеоцерам нано:
Проспект REF 000 301 GB
Литературный обзор REF 000 365 EX

Эласто-Гармонайзер
Проспект  REF REF 000 166 GB
Униерсальный металлический мини Брекет
Проспект  REF 000 346 GB
Полная программа по ортодонтии:
Каталог REF 000 045 GB

Препарат Альвеопротект:
Проспект REF 000 306 GB
Литературный обзор REF 000 366 EX
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Тел: (095) 196 0448, Факс (095) 196 0515 
Германия www.bredent.com, e-mail  aladent2@yandex.ru

Проводник в мир современной 
имплантологии
Новый взгляд на извечную тему, 
- как начать имплантировать. Книга 
содержит описание практических 
случаев работ и их анализа. Основной 
посыл автора, - сделайте это просто 
и успешно! Все 424 страницы книги 
посвящены только этой теме. Книга 
содержит 1030 рисунков и DVD 
вложение. 
Автор : Манфред Ланг
Год издания Февраль 2010
Издательство Шпитта, 
Балинген
ISBN: 978-3-938509-98-2
на немецком и английском 
языке.
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окончательного	протезирования.

Все	материалы	и	приборы	соответствуют	
друг	другу,	что	позволяет	добиться	
необычайной	точности	как	при	
осуществлении	клинических,	так	и	
лабораторных	этапов	работы.

Используя	в	совместной	работе	материалы	
высокого	качества	кабинет	и	лаборатория	
в	состоянии	добиться	изготовления	работы	
высокой	степени	точности,	что	в	конечном	
итоге	должно	приносить	удовлетворение	их	
пациентам.



2ООО Аладент / Бредент, Тел: (095) 196 0448, Факс (095) 196 0515, Германия www.bredent.com, e-mail  aladent2@yandex.ru

Регистрация прикуса

Планирование

При	наличии	зубов	на		челюсти		результат	регистрации	достигается	за	счёт	изготовления	«накусочного	
шаблона»	из	силикона	(секюрити-бите	блю).	При	наличии	полностью	беззубой	челюсти	изготавливают	
шаблон	для	регистрации	прикуса.

Регистрация	прикуса	силиконом.

•	2	x	50	мл	Картуш	(голубой)
•	12	Насадок	для	нанесения	(широких)	
•	12	Канюлей	для	смешивания	(	розовых)

Набор
26	частей

секюрити- бите блю
(Жёсткость	90	ед.	по	Щору):	материал	для	регистрации	прикуса	
на	основе	А-	силикона:	Высокая	степень	тиксотропичности	
обуславливает	хорошую	адаптацию	материала	на	поверхности	
зубного	ряда.	Хорошо	держит	форму	и	отображает	оттиск	
поверхности.

REF			580	0002	0

Средн.	степ.	жёсткости,	красн	104шт,	14х8х140мм	

				REF			430	0023	0

Средн.	степ.	жёсткости,	красн.,	ВЧ/НЧ	74шт.	

				REF			430	0022	0

УФ материал для идивидуальных ложек
Светоотверждаемая	пластмасса	для	изготовления	жёских	
базисов	и	индивидуальных	ложек.	Легко	обжимает	модель	без	
морщин	и	неровностей.Форма	заготовок	значительно	облегчает	
работу.

Готовые	валики	для	регистрации	прикуса	из	воска	в	форме	
альвеолярного	отростка	или		балки.	В	4	различных	степенях	
жёсткости	и	цветах.	Гарантия	длительного	сохранения	формы	
в	полости	рта.

Базис	шаблона	для	регитрации	прикуса	из	
УФ	пластмассы	и	валиком	в	форме	зубного	
ряда	из	воска.

УФ материал для идивидуальных ложек
50	шт.	НЧ

				REF	540	0011	1

УФ материал для идивидуальных ложек
50	шт.	ВЧ

				REF			540	0011	0

01
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Модель для планирования

Артикуляция

Экзакто-форм
Синтетический	матриал	для	сверхточного	воспроизведения	
поверхностей,	повышенной	прочности.	Состоит	из	двух	компонентов	
А	и	В,	смешиваемых	друг	с	другом	в	соотношении	1:1.Выпускается	в	
пяти	различных	цветах:	жёлтый,	цвета	слоновой	кости,	зелёный,	
серый	и	голубой.		
•		не	истирается,	как	обычная	поверхность	из	гипса,	что	гарантирует	

точность	будущего	протеза.	
•		высокая	прочность,отсутствие	необходимости	многократно	

изготавливать	модель	

Модель	для	возможности	воспроизведения	всех	деталей	будущей	конструкции.

			REF			140	0A10	0

Арти-Рок
Быстрое	схватывание,	малая	степень	расширения,	прекрасный	
материал	для	точных	работ.	
Ёмкость	4кг	

		REF			570	0AR0	4
	

Тиксо-рок 
Супергипс		IV	класса	с	ярковыраженными	свойствами	
тиксотропичности	и	оптимальной	текучестью,	позволяющей	
одновременно	отливать	большое	количество	оттисков.	Малая	степень	
расширения	(	0,08%)	достигается	уже	через	два	часа.	Вследствие	
этого	при	использовании	качественных	оттискных	материалов	
возможно	точное	воспроизводство	поверхностей	на	моделях,	что	
обуславливает	в	свою	очередь	точное	изготовление	зубного	протеза.	
Цвет:	-	коричневый,	цвета	слоновой	кости	и	серый.

Цвета	слоновой	кости
1	x	2кг	

			REF			570	00E5	2

Набор
240гр
6	x	50	г	A	цвета	слоновой	кости
6	x	50	г	B

			REF			520	0028	2

Артикулятор
-		Пригоден	для	случаев	любой	степени	сложности.	Отпадает	

необходимость	приобретения	артикуляторов	другого	типа.
-	Возможность	ретрузии	до	5	мм
-	Штифт	до	5мм	для	каждой	из	сторон
-		Широкие	возможности	выставления		индивидуальных	данных	

позволяют	выполнять	высокоточные	работы.	

Модели	гипсуют	в	артикулятор	регистрируя	прикус	шаблоном	или	накусочным	валиком.	Для	более	точного	
результата	рекомендуется	использовать	лицевую	дугу.
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Пробные постановки в воске (Вакс Ап)

Планирование

Для	конструирования	зубных	рядов	в	протезе,	замещающем	дефект,	используют	тн	Пробную	постановку	
/Диагностическую	постановку.

Воск цвета зубов
Воск	цвета	зубов	в	двух	консистенциях.	Материал	с	малой	степенью	
усадки,	разработанный	М.А.	Польцем.	Позволяет	хорошо	видеть	
анатомические	особенности	моделируемых	поверхностей	зубов.

						REF			510	0081	0									Жёсткий	25	г
						REF			510	0080	0									Средний	25	г

Готовые восковые виниры
Облегчают	работу	при	конструировании	зубных	рядов	в	
эстетически	значимой	зоне.	Позволяют	пациенту	практически	сразу	
получить	представление	каким	будет	внешний	вид	будущей	работы.	

Набор	
состоит	из	240	частей	
(24	формы	по	10шт	отдельных	элементов)

				REF			C13	2401	0

06

Каталог
Продукция	для	зуботехнической	лаборатории	
400	страниц	на	12	языках.	В	каталоге	описана	
практика	и	область	применения	материалов,	
производимых	Бредентом.	
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Диагностическая постановка

Диагностическая	постановка	помогает	зубному	технику	выбрать	оптимальное	положение	искусственных	зубов	
с	точки	зрения	эстетики	и	функции.	Кроме	того,	в	имплантологии,	иногда	данный	тип	постановки	позволяет	
определить	соотношение		величины	зубов	и	атрофии	альвеолярного	отростка,	что	облегчает	планирование	
Аугументации	костной	ткани.	

УФ материал для идивидуальных ложек
50	Шт.	НЧ

				REF			540	0011	1

УФ материал для идивидуальных ложек
50	Шт.	ВЧ

				REF			540	0011	0

Постановочный воск
Возможность	устанавливать	и	снимать	искусственные	зубы	без	
разогрева	воска.	Значительно	ускоряет	и	облегчает	процесс	
постановки	зубов.
asw	4,	220	г		

			REF			430	0157	4

УФ материал для идивидуальных ложек
Светоотверждаемая	пластмасса	для	изготовления	жёстких	
базисов	и	индивидуальных	ложек.	Легко	обжимает	модель	без	
морщин	и	неровностей.Форма	заготовок	значительно	облегчает	
работу.

Визио. лайн
Система	облицовывания	каркасов	протезов	любого	типа	во	
фронтальном	и	боковых	участках	композитными	фасетками	
фабричного	производства
-		стабильный	цвет,	устойчивость	к	зубным	отложениям	и	

стираемости
-	эффективно	и	рационально	в	работе
-	надёжность	в	цветовой	гамме	(Вита)	A-D	шкала
-		индивидуализация	и	дополнение	готовой	работы	с	помощью	

микрогибридного	композита	Креа.лайн	(См.стр	46)	

Воск базисный стандартный
Воск	применим	во	всех	областях	зубо-протезной	практики
Две	степени	толщины	в	трёх	консистенциях	предлагают	зубным	
техникам	большие	возможности.	

Толщина	пластины	1,50мм,	Средняя
1000	г

			REF			430	0164	5

07

Нео. Лайн
Фронтальные	и	боковые	полные	зубы,	как	последовательное	
дополнение	программы	Визио.лайн,	идентичный	цвет,	форма	и	
наполнение	слоёв. 07

можно заказать у bredent medical

можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Двухмерная графическая диагностика ( ОПГ)

ОПГ	отображение	верхней	челюсти	вмсте	
с	шаблоном	из	рентгеноконтрастного	
материала.

Х-резин,	рентгеноконтрастная	пластмасса	
Специальная	рентгеноконтрастная	пластмасса	с	высокой	
степенью	рентгеноконтрастности.	Упрощает	и	ускоряет	
процесс	анализа	ренгеновских	снимков.	Так	же	применима	
для	создания	шаблонов	и	проведения	с	ними	рентгеновских	
исследований.	Форма	упаковки	из	двух	картушей	облегчает	
дозирование	и	нанесение	материала.	Минимизирует	его	
потери	на	излишки.
1	Картуш	50	мл,	Х-резин
1	х	Х-коннектор	10	мл,
12	х	Канюлей	д/смешивания	Сер.	1	голубая	

				REF			540	0115	8

Смеситель
Возможность	легко	замешивать	и	наносить	любые	
двухкомпонентные		материалы.
1	Шт.

				REF			580	003	0

ОПГ- линейка
Переносит	оригинальный	масштаб	1,25	:	1	с	ОПГ	
снимка	на	имплантат.	Стерилизуема.	В	ряде	случаев	
позволяет	отказаться	от	работы	с	шаблонами.

				REF			580	0127	6

Графическая диагностика

09

08

Более	потробную	информацию	о	продукции	
см.стр	63

Проводник в мир современной имплантологии
Новый	взгляд	на	извечную	тему,	-	как	начать	имплантировать.	Книга	
содержит	описание	практических	случаев	работ	и	их	анализа.	Основной	
посыл	автора,	-	сделайте	это	просто	и	успешно!	Все	424	страницы	книги	
посвящены	только	этой	теме.	Книга	содержит	1030	рисунков	и	DVD	
вложение.	
Автор	:	Манфред	Ланг
Год	издания	Февраль	2010
Издательство	Шпитта,	Балинген
ISBN:	978-3-938509-98-2
на	немецком	и	английском	языке.
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Рентгеншаблон  
БлюСКАЙ
Массштаб	1:1

REF			BSKYMS01

Массштаб	1,12:1

REF			BSKYMS12

Массштаб	1,26:1

REF			BSKYMS26

Рентгеншаблон  
СКАЙ
Массштаб	1:1

REF			SKY-MS01

Массштаб	1,12:1

REF			SKY-MS12

Массштаб	1,26:1

REF			SKY-MS26

Рентгеншаблон  
Вайт СКАЙ
Массштаб	1:1

REF			SKYMS01C

Массштаб	1,12:1

REF			SKYMS12C

Массштаб	1,26:1

REF			SKYMS26C

Рентгеншаблон
Подходящий	Рентгеншаблон	накладывают	на	

рентгеновский	снимок	и	сразу	определяют		имплантат	
какого	размера	должен	быть	установлен.	Это	облегчает	

и	ускоряет	прцесс	выбора	размера	имплантата.

Двухмерная графическая диагностика ( ОПГ)

Рентгеншаблоны	для	СКАЙ,	блю	СКАЙ	и	
Вайт	СКАЙ	помогают	определить	место	
для	установки	имплантатов,	а	так	же	их	
длину	и	диаметр.

Благодаря	шаблонам	сверления	имплантат	
устанавливают	абсолютно	точно	в	
выбранном	направлении.
Рис	Алиус	/	Гресовски,	Нюрнберг
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Трёхмерная графическая диагностика (ОПГ/КТ)

Графическая диагностика

До	проведения	этапа	имплантации	возможна	установка	мини	СКАЙ	имплантатов	(	ФРП	система).	С	их	
помощью	можно	успешно	закрепить	на	челюсти	шаблон	сканирования	или	сверления,	а	так	же	временную	
конструкцию	зубного	протеза.	

C	помощью	Твистдриля	из	операционного	
набора	проделывают	отверстия	нужной	
глубины.

Теперь	устанавливают	мини	имплантаты	
СКАЙ	ФРП

СКАЙ операционный набор
Хороший	обзор		всех	инструментов	и	боров	
расположенных	в	определённом	порядке,	
облегчают	течение	операции.	Всё	необходимое	
на	своём	месте	с		указанием	каталожного	
номера	и	рисунком-схемой	последовательности	
применения.	Свободные	места	для	установки	
дополнительных	боров	или	малых	элементов,	как	
например	Абатменты.	Возможность	надёжного	
крепления	ручного	инструмента	и	стильный	
дизайн	дополняют	общую	картину	и	формируют	
благоприятное	восприятие	набора	в	целом.

			REF			SPLANX91

Мини имплантаты СКАЙ ФРП
Мини	имплантаты	СКАЙ	ФРП	были	разработаны	
на	базе	идеи	трёхмерного	планирования	и	
минимально	инвазивного	способа	их	установки	
в	результате	этого	планирования.	Вся	методика	
направлена	на	максимальное	удобство	для	
пациента	и	ускорение	лечения.	Мини	имплантаты	
СКАЙ	способствуют	надёжному	и	точному	
креплению	шаблонов	сверления	и	сканирования,	
что	в	свою	очередь	гарантирует	точность	
установки	основных	имплантатов.	

				REF			m1SKYL06									Длина	6	мм	
				REF			m1SKYL10										Длина	10	мм	

Колпачёк для снятия оттисков 
Мини1СКАЙ

			REF			mSKYXPAO

лабораторный аналог из 
Титана

			REF			m1SKYXIA	

10

11

Фото	др.	Вайса,	OPUS-DC,	Ульм
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Матрицы для планирования 
мини1СКАЙ
3	Шт.

			REF			m1SKYPLM

С	помощью	мини	СКАЙ	ФРП	имплантатов	
шаблон	сканирования	фиксируют	
в	полости	рта	пациента.	При	этом	
используют	хорошо	знакомый	тип	матриц.

Х-резин КТ ОПГ
Специальный	материал	с	низкой	степенью	
рентгеноконтрастности,	это	необходимо	для	того,	чтобы	
избежать	искажений	изображения,	а	следовательно	ошибок	при	
его	анализе.	Упрощает	и	ускоряет	работу.		Форма	упаковки	из	
двух	картушей	облегчает	дозирование	и	нанесение	материала.	
Минимизирует	его	потери	на	излишки.
1	Картуш	50	мл,	Х-резин	КТ	и	ОПГ
1	х	Х-коннектор	10	мл
12	х	Канюлей	д/смешивания	Сер.	1	голубая

			REF			540	0115	9

Зубной	ряд	из	материала	«Х-резин»	
проверяют	в	полости	рта.

Графическая диагностика

Блок	из	материала	Брецизион	путти	софт,	
отображающий	диагностическую	постановку	
зубов,	заполняют	материалом	«Х	–	резин»,	
рентгеноконтрастной	пластмассой.

Брецизион Путти Софт
(	Жёсткость		-	70	ед	по	Щёру)	двухкомпонентный	
силикон	класса	А	.	Легко	замешивается,	хорошо	
отображает	поверхность,	отлично	режется	и	
сцепляется	с	коррегирующим	слоем.

•	250мл	База	(	серый	цвет)
•	 	250мл	Катализатор	(	белый	цвет)
•	2	Ложечки	для	смешивания

Набор	
4-х	компонентный

			REF			580	0002	4

Трёхмерная графическая диагностика (ОПГ/КТ)

Шаблон сканирования

СКАЙплан Х 
Референцпластины
10	Шт.

				REF			SplanX08

СКАЙ планХ 
Референцпинз

				REF			SplanX10

3D - резин 
Spezialkunststoff	zur	Herstellunгр	von	Bohrschablonen	in	der	dentalen	
Пластмасса	для	изготовления	шаблонов	сверления	в	дентальной	
имплантологии.	Стерилизуема	в	Автоклаве,	выдерживает	
кратковременный	нагрев	до	138	–ми	градусов.	
1	х	Картуш	50мл,	3D	-	резин
1х	Х-	коннектор,	10мл
12	х	Канюлей	д/смешивания	Сер.	1	голубая

				REF			540	0116	4

09

12

11

13

13

Фото		Др.	Хангер,	Штур

Матрицы	для	планирования	
миниСКАЙ	устанавливают	
в	шаблоны	сканирования	
и	сверления.	Они	плотно	
фиксируются	на	имплантатах	
мини	СКАЙ	ФРП.

СКАЙплан	Х	
Референцпластины		и	
Матрицы	для	планирования	
миниСКАЙ	служат	для	
ориентира	основных	
данных,	учитываемых	при	
планировании	места	установки	
имплантатов	и	переноса	этих	
данных	на	специальный	столик	
для	изготовления	шаблонов.
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Графическая диагностика

3D система планирования  СКАЙ план Х

Программа	трёхмерного	графического	планирования	позволяет	спрогнозировать	оптимальное	место	
расположения	будущих	имплантатов.
Успешная имплантация начинается с планирования установки имплантатов.  

				REF			SplanX01

Преимущества системы 3D планирования
•		Минимально	инвазивный	метод.	Возможность	установки	

большого	количества	имплантатов.
•		Возможность	получения	высоких	результатов,		хранения
	 и	обработки	данных.
•	Экономия	времени	во	время	операции

Польза от применения СКАЙ планХ
•		Универсальная	система.	В	память	программы	внесены	все	

известные	системы	имплантатов	и	параметры	гильз	для	
сверления	через	шаблон.

•	Программа	СКАЙ	план	простая.	Всего	10	минут	необходимо
	 для	проведения	процедуры	предварительного	планирования.		
	 Любой	новичок	в	состоянии	овладеть	программой	за	20минут.
•	Приобретение	без	лицензий	и	дополнительных	оплат.	

Программное обеспечение

Скриншоты		планирования	установки	имплантатов	с	помощью	
программы	СКАЙ	планирование.

Столик для переноса данных

Столик для переноса данных
Для	каждого	имплантата	задаётся	5	координат,	
позволяющих	изготовить	с	помощью	Столика	
для	переноса	данных	СКАЙ5Х		
точный	шаблон	сверления.

				REF			SplanX02	

13

13

Фото		Др.	Хангер,	Штур
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click

Шаблон	сверления	изготавливают	из	
специальной	пластмассы	3D	-	резин

3D - резин
Пластмасса	для	изготовления	шаблонов	сверления	в	
дентальной	имплантологии.	Стерилизуема	в	Автоклаве,	
выдерживает	кратковременный	нагрев	до	138	–ми	
градусов.	
1	х	Картуш	50мл,	3D	-	резин
1	х	Х-	коннектор,	10мл
12	х	Канюлей	д/смешивания	Сер.	1	голубая

			REF			540	0116	4

Гильзы для сверления СКАЙПлан Х наружные

5	Шт.	Ø	4,53	мм	 REF			SXBHM453		
5	Шт.	Ø	5,55	мм	 REF			SXBHM555		

Шаблон сверления

Гильзы для сверления СКАЙПлан Х

5	Шт.	Ø	2,39	мм		 REF			SXBHI239		
5	Шт.	Ø	3,09	мм		 REF			SXBHI309		
5	Шт.	Ø	3,33	мм		 REF			SXBHI333		
5	Шт.	Ø	3,59	мм		 REF			SXBHI359		 	
5	Шт.	Ø	3,83	мм		 REF			SXBHI383		 	
5	Шт.	Ø	4,09	мм		 REF			SXBHI409		
5	Шт.	Ø	4,33	мм		 REF			SXBHI433		

Гильзы для сверления СКАЙПлан Х
-	возможно	укоротить	их	до	6мм
-		форма	наружной	гильзы	обуславливает		надежное	крепление	в	

ней	гильзы	сверления.
-		Интегрированный	упор	для	сверления	позволяет	

контролировать	глубину	сверления.

Со	стороны,	обращённой	к	слизистой	
устанавливают	металлические	гнёзда	
с	матрицами	за	счёт	которых	шаблон	
надёжно	крепится	в	полости	рта	на	мини	
имплантаты	СКАЙ	ФРП.
Фото		Др.	Хангер,	Штур

Мини1СКАЙ матрицы 
для	планирования
3	Шт.

		REF			m1SKYPLM

12

13

11

Мини	СКАЙ	матрицы	для	
планирования	устанавливаются	
в	Шаблоны	сканирования	и	
Сверления,	для	оптимального	
крепления	шаблонов	на	мини	
СКАЙ	имплантатах

можно заказать у bredent medical

можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Система имплантатов

Система имплантатов
Система	имплантатов	СКАЙ,	-	просто,	надёжно,	экономично.	
Успешная	и	надёжная	система	имплантатов	СКАЙ	/блю	СКАЙ	сочетает	в	
себе	все	передовые	технологии	дизайна	формы	и	поверхности	имеющихся	
на	сегодняшний	день	в	современной	имплантологии:		
-		Поверхность	«Остеоконнект»	(OCS),		отпескоструена	и	протравлена,	имеет	

прекрасную	смачиваемость.	
-		Прекрасная	первичная	стабильность,	как	следствие	оптимального	дизайна	

поверхности,	в	сочетании	с	простым	хирургическим	протоколом.
-	Возможности	«Свитч»-платформы	
-	Не	имеющее	аналогов	соединение	имплантата	и	вторичного	элемента

Система имплантатов СКАЙ  - Соединение имплантат-абатмент. 
Удлинённое	соединение	типа	«туба	в	тубу»,	типа	Торкс	(	вогнутые	
соединяющиеся	поверхности)	способствует	прочному	соединению	элементов,	
и	гарантирует	соединение	от	проворачивания	и	переломов.
-		оптимальное	перераспределение		жевательной	нагрузки	между	винтом	и	

вторичным	элементом
-		малая	степень	подвижности	элементов	по	отношению	друг	к	другу	в	

собранном	состоянии	без	стягивания	винтом,	за	счёт	высокой	точности	
подгонки	их	друг	к	другу	и	вогнутой	формы	шестигранника

-		оптимальная	высота	крепления	позволяет	изготавливать	крупные	
конструкции	без	напряжения	с	надёжной	степенью	фиксации

-	Отсутствие	напряжения	в	области	соединения	при	жевательных	нагрузках				
		по	сравнению	с	конусообразным	соединением

Все возможности для изготовления протезов при малом количестве 
вторичных элементов.
Оптимальный	эстетический	эффект	посредством	абатмента,	изготовленного	
лабораторным	методом		или	готового	абатмента.	Для	крепления	на	винтах	
или	на	цемент.	Прекрасно	подходит	для	методики	немедленной	нагрузки.	
Методика	«Быстро	и	прочно»

Поверхность	
«Остеоконнект»	(ocs®)

������ ������

������ ������

4,03,5 4,5

14

14

14

Рис	Алиус	/	Гресовски,	Нюрнберг Рис	Алиус	/	Гресовски,	Нюрнберг
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Мини СКАЙ имплантаты  - имплантаты уменьшенного диаметра
Для	пациентов	«почтенного	возраста»,	минимально	травматичный	метод	
установки,	быстрая	адаптация,	возможность	получения	пациентом	высокого	
качества	жизни.
Основные	характеристики
-	поверхность	Остеоконнект	
-		Наружный	шестигранник	Торкс,	обуславливает	надёжную	фиксацию	

вторичных	элементов	с	имплантатом	
-		Простые		решения	при	планировании	протезирования	за	счёт	применения	

МД-абатмента	(	Мульти-дивергированного),	позволяют	избежать	больших	
материальных	и	временных	затрат	в	работе.

ВайтСКАЙ имплантаты из Циркона – будущее в белом цвете
Требование	Ваших	пациентов,	максимум	эстетики	устанавливаемого	протеза.	
Имплантаты	из	Диоксид-циркония	нового	цвета	позволяют	пациентам	
рассчитывать	на	это.	Отсутствие	опасности	тёмного	фона	при	изготовлении	
коронок	в	эстетически	–	значимой	зоне.	Относительно	небольшая	высота	
части,	прилегающей	к	слизистой,	гарантирует	оптимальный	результат.	
Любой	пациент	будет	обязательно	доволен	имплантатом	ВайтСКАЙ,	и	будет		
рекомендовать	его	другим,	что	может	быть	важнее	для	врача!		Для	пациентов	
не	желающих	иметь	во	рту	конструкции	из	металла	имплантат	из	Циркона,	
-	отличное	решение.	Для	людей	страдающих	аллергиями	имплантаты	из	
Циркона	представляют	очень	хорошую	возможность	предохранить	организм	от	
негативного	воздействия	металлов.

11

15

Оссеоцерам нано
Двухкомпонентное	синтетическое	вещество	Кальциумфосфат	керамика	
состоящее	из	60%	Гидроксилапатита	и	40%	B-	Трикальциум	фосфата.	Состав	
препарата	обуславливает	интенсивное	формирование	костной	ткани	в	
хороших	объёмах.	Нано-структура	поверхности	способствует	формированию:
-	Сыворотки	Протеина
-	Фазе	формирования	Коллагеновых	волокон
-	Росту	Остеобластов
			Исследования	показывают	быстрый	рост	Остеобластов	за	малое	количество	
дней.

Костезамещающий материал Оссеоцерам нано

60

Альвепротект,	препарат	для	костной	пластики

Альвепротект
волкнистый	препарат	(	Тип	–I	и	Коллаген-III),	предотвращает	атрофию	
костной	ткани	после	удаления.

Принцип действия
Антисептического	действия	с	кратковременной	защитной	функцией,	те
-	препарат	улучшает	свёртываемость	крови
-	стабилизирует	кровотечение
-	способствует	затягиванию	краёв	раны
-	предохраняет	рану	в	течение	2-4	недель
-	способствует	эпителизации	
-	поддерживает	процесс	формирования	костной	ткани
-		материал	полностью	резорбируем	

62
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Абатменты для снятия оттиска ( трансферты)

Снятие оттиска

Локатор для колпачка

							REF		LOCZAK40

Снятие оттиска после имплантологии

Абатменты(	трансферты)	для	снятия	оттисков	закрытым	
методом

							REF			SKY-PA20

Абатменты(	трансферты)	для	снятия	оттисков	открытым	
методом

							REF			SKY-PA10

Снятие оттиска после имплантологии
Единая	методика	снятия	оттисков	после	имплантологии	
предполагает	использование	как	Абатментов	(	Трансфертов)	так	
и	специальных	колпачков	и	лабораторных	аналогов	имплантатов.

Колпачёк	для	снятия	оттисков		по	методу	«быстро	и	
фиксировано»	с	интегрированным	винтом	крепления

							REF		SKYFF0AK

Колпачёк	для	снятия	оттисков	открытым	способом		по	методу	
«быстро	и	фиксировано»	с	интегрированным	винтом	крепления	

							REF		SKYFFAOL

Мини СКАЙ1 и Мини СКАЙ2 колпачёк 
для снятия оттиска

					REF	mSKYXPAO

Вайт СКАЙ Абатмент 	
3,5мм	и	4,0мм	диаметр

					REF	SKYCA40L

Вайт СКАЙ Абатмент 	
4,5мм

					REF	SKYCA45L

14

32

11

15

15
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Брецизион - оттискные  материалы

ФРП пластмасса	для	точных	оттисков
Светоотверждаемый		материал	для	соединения	Трансфертов	
между	собой	при	снятии	оттисков	открытым	методом.	Позволяет	
получить	высокую	точность	расположения	Трансфертов.
	

					REF			580	0004	2

Рис.	Проф.	Вайхманн,	г.	Эрланген

Брецизион Путти Софт
(Жёсткость		-	70	ед	по	Шору)	двухкомпонентный	силикон	класса	
А.	Легко	замешивается,	хорошо	отображает	поверхность,	
отлично	режется	и	сцепляется	с	коррегирующим	слоем.

•	250мл	База	(	серый	цвет)
•	250мл	Катализатор	(	белый	цвет)
•	2	Ложечки	для	смешивания

Набор	4-х	компонентный

						REF			580	0002	4
Возможность	применения	Путти	софт	для	
индивидуализации	краёв	ложки.

Брецизион имплант лайт
Жёсткость		-	55	ед	по	Шору	А	сверх	точное	отображение	
поверхности,	очень	высокая	текучесть,	очень	высокая	
гидрофильность.	Все	эти	свойства	гарантируют	точный	оттиск	и	
последующее	точное	изготовление	протеза.	
Оттискной	материал	оранжевый
2	x	50	мл	
10	Канюлей	жёлтых
10	Интра-оральных	наконечников

						REF			580	BL05	0

Брецизион имплант хеви
Жёсткость		-	70	ед	по	Шору	А,	хорошее	отображение	
поверхности,	малая	текучесть,	средняя	степень	гидрофильности.	
Все	эти	свойства	гарантируют	точный	оттиск	и	последующее	
точное	изготовление	протеза.	
Оттискной	материал	голубой
1	x	380мл	
5х	динамических	миксера
1х	насадочное	кольцо	голубое

						REF	580	BH38	0

Брециформ Д, оттискная ложка
Хорошо	ощущается	во	рту,	комфортна	для	языка.	Анатомически	
выверенная	форма	для	снятия	оттиска	верхней	или	нижней	
челюсти,	уменьшает	возможность	ошибки	при	снятии	оттиска.	
Используя	силикон	для	блоков	и	специальные	стопперы	в		
ложке	Брециформ Д	замещают	место	по	высоте,	для	экономии	
оттискной	массы.

Одноразовая оттискная ложка	Брециформ Д
Стартовый	набор
по	10	ложек	ВЧ/НЧ
Размеры	S,	M,	L	и	XL
10	Брециформ	Д	–	Трёхугольные	стопперы
10	Брециформ	Д	–	балки	-	стопперы

						REF			580	UOTS	S

16

16

17

17

Фото	др.	Вайса,	OPUS-DC,	Ульм

Bild:	Dr.	Stemmler	
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Снятие оттиска

Формирователь десны

Формирователь	
десны	2	мм		

				REF			SKY-GF02

Формирователь	
десны	4	мм		

				REF	SKY-GF04

Формирователь	
десны		6	мм		

				REF			SKY-GF06

«быстро	и	фиксировано»	
формирователь	десны							

				REF		SKYFFGF2

Индивидуальный формирователь десны

СКАЙ	Темп,	как	индивидуальный	
формирователь	десны.

мини2СКАЙ МД Абатмент BioXS

			REF			m2SKYMDB

В	системе	СКАЙ	формирователь	десны	одновременно	является		
основой	для	изготовления	балочных	конструкций.

Индивидуальный	формирователь	десны	на	базе	СКАЙ	темп,	
возможность	получения	максимального	эстетического	эффекта.

За	счёт	короткой	части	и	вторичного	элемента	возможно	
индивидуальное	изготовление	формирователя	десны.

СКАЙ	темп	М,	
включая	винт	2,2

		REF			SKYTEMPM

СКАЙ	темп	L,	
включая	винт	2,2

		REF			SKYTEMPL

14

32

14

11

Формирователь	
десны	сер.	M	2	мм		

			REF			SKYEMG02

Формирователь	десны	
сер.	M	3	мм		

			REF			SKYEMG03

Формирователь	десны		
сер.	M	4	мм		

			REF			SKYEMG04

Эстетический формирователь десны вместе с абатментами 
эстетик-линии способствует воспроизведению красно-белой 
эстетики.( см стр 27)

мини2СКАЙ	Формирователь десны
вместе	с	заключённым	винтом

			REF			m2SKYGF3

Формирователь	десны	
сер.	L	2	мм		

			REF			SKYELG02

Формирователь	десны	
сер.	L	3	мм		

			REF			SKYELG03

Формирователь	десны		
сер.	L	4	мм		

			REF			SKYELG04

Поставляется	со	II-го	квартала	2010

Поставляется со II-го квартала 2010
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Дентаклин - средство для дезинфекции оттисков и протезов

Гигиена

Дентаклин,	-	средство	для	дезинфекции	оттисков	и	протезов,	
предотвращает	возможность	заражения	вирусами,	бактериями	
и	грибковыми	инфекциями	через	оттиски,	передаваемые	из	
кабинета	в	лабораторию.

Подпись	«Продезинфецировано»
Отдельно	карман	для	сопроводительного	наряда
200	Шт.

				REF			520	0100	2

Средство для дезинфекции оттисков и протезов
1000мл.	концентрат	позволяет	получить	10	литров	
дезинфицирующей	жидкости	включая	25шт	пакетов	для	
отправки	оттисков

				REF			520	0100	6

Пакет для отправки оттисков

Ванна для дезинфекции 3Л

Ванна для 
дезинфекции
1	Шт.

				REF			230	0015	0

Возможность	одновременной	дезинфекции	до	6	оттисков.	
Процесс	дезинфекции	позволяет	избежать	прямого	контакта	
кожи	с	жидкостью.	Это	гарантирует	надёжную	защиту	при	
каждодневном	применении	ванны.	Стабильный	корпус	из	
Полипропилена	выдерживает	нагрев	до	135градусов,	что	делает	
возможным	его	стерилизацию	любым	методом.
-		ванна	вмещает	объм	жидкости	до	3	литров
-		сетчатая	внутренняя	поверхность	обуславливает	улучшенную	

возможность	дезинфекции	оттисков	и	инструментария
-		элемент	обепечивающий	хорошее	стекание	жидкости,	

позволяет	избежать	контакта	с	кожей	работника
-	возможность	дезинфекции	больших	объёмов	инструментария

Высота	14см	 		
Глубина	26см	 		
Ширина	35см

Здоровье	сотрудников,	как	в	клинике,	так	и	в	лаборатории	является	высочайшим	приоритетом.	Иногда	
оттиск	может	стать	источником	инфекции.	Всего	за	минуту	Вы	можете	свести	к	минимуму	возможность	
заражения	этими	инфекциями.

До	обработки																После	обработки

18

19

можно заказать у bredent medical

можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Изготовление десневой маски

Изготовление модели

Мультизил-сеп 	
изолянт,	10	мл	пузырёк

				REF			520	0100	3

Матрицы	ВКС	–	ОЦ	
1,7мм		
8	Шт.

				REF			430	0659	0

Набор
Компенсирующие		конусы	
20шт	по	4штуки	
3,5;	4,0;	4,5;	5,0;	5,5

				REF			430	0739	2

Аналоги		патриц	
1,7мм
8	Шт.

				REF			430	0662	0		

Мультизл маск вайх
материал	цвета	десны	прекрасно	воспроизводит	фрагмент	
слизистой,	позволяет	смоделировать	и	изготовить	края	опорных	
элементов	без	травмы	для	мягких	тканей.

Мультизил маск хард 
Специальная	пластмасса	для	жёсткой	десневой	маски	с	отличными	
свойствами	для	обработки	и	полировки.	Жёсткость	гарантирует	
отличное	размещение	маски	на	модели	без	напряжения	и	смещения.	
Стабильное	крепление	маски	осуществляется	за	счёт		матриц	системы	
ВКС-ОЦ.	Наклон	дивергированных	имплантатов	компенсируют	за	счёт		
разработанных	Бредентом	компенсирующих	конусов.

Оттиск	изолируют	изолянтом	Мультизил-
сеп,	затем	вставляют	в	оттиск	Трансферт	
и	заполняют	его	материалом.

Набор 
2	x	50	мл	Мультизил	маск	вайх
24	канюли	для	замешивания
10мл	Мультизил	-	сеп

				REF			540	0104	1

Набор
2	x	50	мл	Мультизил	маск	хард
24	канюли	для	замешивания
1	Набор	компенсирующих		конусов	
8	патриц	ВКС	–	ОЦ	1,7	мм
8	матриц	ВКС	–	ОЦ	1,7	мм

				REF			540	0113	4
Оттиск	изолируют	изолянтом	Мультизил-сеп,	
компенсирующие	конусы	устанавливают	
на	трансферты	и	заполняют	оттиск	
материалом.

Матрицы	ВКС	–	ОЦ	устанавливают	в	толщу	
ещё	не	затвердевшего	материала.

Аналоги	патриц	1,7мм	вставляют	в	
матрицы.	После	отливки	модели	патрицы	
надёжно	будут		удерживаться	в	толще	
гипса.

Мягкая десневая маска

Жёсткая десневая маска

Теперь	десневую	маску	можно	снимать	и	
устанавливать	на	место.

21

20
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Лабораторные аналоги

СКАЙ и БлюСКАЙ
лабораторный аналог,	Титан

					REF			SKY-IA4	0

СКАЙ «быстро и 
фиксировано»

				REF			SKYFF0LA

лабораторный аналог 
Локатора

				REF			LOCZLA40

мини1СКАЙ лабораторный 
аналог	Титан

				REF			m1SKYXIA	

мини2СКАЙ лабораторный 

				REF			m2SKYXIA

ВайтСКАЙ  лабораторный аналог	
Пластмасса	
Диам	3,5	мм	и		4,0	мм	

					REF			SKYCIA40

При	отливке	моделей	используют	один	тип	аналогов	имплантатов	
СКАЙ	(трансфертов)	для	всех	диаметров	основных	имплантатов

Для	локатора	системы	«быстро	и	фиксировано»	так	же	
используют	соответствующий	аналог.

Как	и	для	обычных	имплантатов,	для	имплантатов	мини	СКАЙ	
существует	один	лабораторный	аналог.

Для	имплантатов	ВайтСКАЙ		существует	два	типа	аналогов	из	
пластмассы,	которые	могут	укорачиваться	или	добавляться	
пластмассой.

ВайтСКАЙ  лабораторный аналог	
Пластмасса	
Диам	4,5	мм																	

					REF			SKYCIA45

14
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Более	детальная	информации	о	
продукте	на	странице	63
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Изготовление модели из синтетического материала Экзакто форм

Изготовление модели

Экзакто	форм
Жидкость	для	изоляции
125	мл

				REF			520	0021	0

Набор	
600гр
6	x	50	гр	A	оливковый
6	x	50	гр	B									

				REF			520	0028	0	

Экзакто форм 
Синтетический	матриал	для	сверхточного	воспроизведения	
поверхностей,	повышенной	прочности.	Состоит	из	двух	
компонентов	А	и	В,	смешиваемых	друг	с	другм	в	соотношении	1:1.
Выпускается	в	пяти	различных	цветах:	жёлтый,	цвета	слоновой	
кости,	зелёный,	серый	и	голубой.		
•		не	истирается,	как	обычная	поверхность	из	гипса,	что	

гарантирует	точность	будущего	протеза.	
•		высокая	прочность,отсутствие	необходимости	многократно	

изготавливать	модель	

Система изготовления модели Мастер-Сплит

Набор		
1	формирователь	цоколя	
			маленький
3	формирователя	базиса	
3	металлических	пластины

				REF			360	0124	K

Набор		
1	формирователь	цоколя				
			средний
3	формирователя	базиса
3	металлических	пластины

			REF			360	0124	M

Набор		
1	формирователь	цоколя				
			большой
3	формирователя	базиса
3	металлических	пластины

			REF			360	0124	G

			

	

Мастер- Сплит формирователь 
базиса с интегрированным 
магнитом
Формирователь	базиса	
подходит	под	все	размеры	
формирователя	цоколя	
10	Шт.

			REF			360	0118	0

Пластины металлические
50	Шт.

			REF			360	0118	1

Система изготовления модели Мастер-Сплит
-	экономия	гипса,	вследствие	наличия	трёх	типов	размеров
-		Мастер	-	Сплит	формирователь	базиса,	одновременно	прекрасно	

формирует	и	цоколь	модели,	подходящий	для	загипсовки	при	любой	
величине	места	в	артикуляторах	любого	типа	

-		Формирователь	цоколя	и	базисная	пластина	имеют	гладкие	
поверхности,	что	облегчает	возможность	их	очистки	после	
использования.

Система	рационального	изготовления	
моделей.	Система	«Мастер	–	Сплит»	
состоит	из	двух	элементов	различной	
величины.	Неважно	какой	величины	
зубной	ряд	или	оттиск.	Модель	всегда	
получится	нужного	размера.	

Изготовление модели из гипса (Тиксо-рок)

Цвета	слоновой	кости
1	x	2кг			

			REF	570	00E5	2

Тиксо-рок,	Супергипс		IV	класса	с	ярковыраженными	свойствами	
тиксотропичности	и	оптимальной	текучестью,	позволяющей	
одновременно	отливать	большое	количество	оттисков.		Малая	
степень	расширения	(	0,08%)	достигается	уже	через	два	часа.	
Вследствие	этого	при	использовании	качественных	оттискных	
материалов	возможно	точное	воспроизводство	поверхностей	на	
моделях,	что	обуславливает	в	свою	очередь	точное	изготовление	
зубного	протеза.		Цвет:	-	коричневый,	цвета	слоновой	кости	и	
серый. 03

04

22
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Проверка эстетики протеза

Воссоздание эстетики

Бюти сетап 
Воск	для	постановки	фасеток.	Смешивая	воски	возможно	добиться		
любого	цвета.	За	счёт	этого	возможно	предотвратить	прозрачность	
розового	воска	и	улучшить	эстетику	пробной	постановки.

			REF			430	0030	0		 светлый	25	г		 												

			REF			430	0031	0		 тёмный	25	г		 										

Постановочный воск 
Возможность	устанавливать	и	снимать	искусственные	
зубы	без	разогрева	воска.	Значительно	ускоряет	и	
облегчает	процесс	постановки	зубов.
asw	4	,	220	г

			REF			430	0157	4

		
УФ материал для идивидуальных ложек
Светоотверждаемая	пластмасса	для	изготовления	жёских	базисов	
и	индивидуальных	ложек.	Легко	обжимает	модель	без	морщин	и	
неровностей.Форма	заготовок	значительно	облегчает	работу.

УФ материал для 
идивидуальных ложек
50	Шт.	НЧ

				REF			540	0011	1

УФ материал для 
идивидуальных ложек
50	Шт.	ВЧ

			REF			540	0011	0

Металлическое гнездо с 
0-	ым	кольцом

				REF			SKY-OR50

Сферический аттачмен
Высота	2	мм

			REF			SKY-KA02

Воск базисный стандартный
Воск	применим	во	всех	областях	зубо-протезной	практики
Две	степени	толщины	в	трёх	консистенциях	предлагают	зубным	
техникам	большие	возможности.	
Толщина	пластины	1,50мм,	Средняя

				REF			430	0164	5

Визио. лайн
Система	облицовывания	каркасов	протезов	любого	типа	во	
фронтальном	и	боковых	участках	композитными	фасетками	
фабричного	производства
-	стабильный	цвет,	устойчивость	к	зубным	отложениям	и	стираемости
-	эффективно	и	рационально	в	работе
-	надёжность	в	цветовой	гамме	(	Вита)	A-D	шкала
-		индивидуализация	и	дополнение	готовой	работы	с	помощью	

микрогибридного	композита	Креа.лайн	
(См.стр	46)

Требования	пациентов	к	эстетике	протезов	возрастают	с	каждым	днём.	Лучшим	выходом	сразу	добиться	успеха,	
-	продемонстрировать	пациенту,	какой	именно	протез	с	точки	зрения	эстетики	он	вскоре	будет	иметь.	Применяя	
фасетки	Визио.	Лайн	можно	выполнить	пробную	постановку	и	в	последствии	воспроизвести	протез	1	в	1	с	тем	
прототипом,	который	пациент	видел	и	одобрил.	

Фиксацию	эстетической	постановки	осуществляют	с	помощью	
мини	имплантатов	и	сферических	креплений	с	матрицей,	или	
мини	имплантатов	ФРП

07

14

Рис	Алиус	/	Гресовски,	мастер	зубной	техник	
Голлер,	Нюрнберг

Рисунок	
Др.	Вайс,	
ОПУС-ДС,	
Ульм
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Абатменты/Колпачки для временных протезов

Временные протезы

Скай темп S
включая	винт	2,2

		REF			SKYTEMPS

Скай темп M
включая	винт	2,2

		REF			SKYTEMPM

Скай темп L
включая	винт	2,2

			REF			SKYTEMPL

СКАЙ быстро и 
фиксировано	

Колпачёк	для	
протезов	из	Титана							

				REF			SKYFFPKT

Скай	темп,	-	прекрасная	возможность	
сочетания	немедленной	нагрузки	на	
имплантат	с	высокой	степенью	эстетики	
изготавливаемого	протеза.
Форма	гладкой	поверхности	в	придесневой	
области	обуславливает	хороший	результат	
выполнения	любой	конструкции.

При	изготовлении	временного	протеза	
по	методике	«быстро	и	фиксировано»,	
-	используют	специальные	колпачки,	что	
значительно	облегчает	работу.

Используя	мини2СКАЙ	МД	абатменты	
из		BioXS	быстро	и	качественно	
изготавливают	временные	протезы	на	
сильно	атрофированные	челюсти.

одноэтапные	имплантаты	ВайтСКАЙ	из	
Циркона	при	необходимости	немедленой	
нагрузки	сочетают	с	ВайтСКАЙ	
колпачками	для	протезирования.

23

32
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мини1СКАЙ МД 
Абатмент	BioXS

		REF		m1SKYMDB

мини2СКАЙ МД 
Абатмент	BioXS

			REF		m2SKYMDB

ВайтСКАЙ колпачки 
для протезирования
Диам		3,5	мм	и	4,0	мм	

				REF			SKYCPK40

Диам	4,5	ммm			

				REF			SKYCPK45



23

Изготовление временных протезов с использованием СКАЙ. Щейп

				REF			N580SET1

Система	СКАЙ.	Щейп	
-	уже	готовые	к	использованию	фасетки		
	 (кондиционированные)
-	возможность	изготовить	одиночную			
		временную	коронку	меньше	чем	за		 	
		10минут	
-	высокая	эстетика	временных	коронок
-	простое	и	быстрое	использование

Набор	для	фасеток	боковых	зубов

				REF			N580SET2

Ново.темп
Материал	для	крепления
•	двойного	отверждения
•	для	добавления	к	форме	зуба
•	быстрое	затверждение

Ново.нект
Соединение	между	фасетками	
и	Ново.темп

Высокая	степень	эстетики	временного	протеза	во	фронтальной	области,	оправдывает	целесообразность	
имплантации.	При	этом	необходимо	понимать,	что	пациент	всегда	пытается	экономить.

СКАЙ.	Щейп	набор	при	
использовании	которого	
возможно	изготовить	
одиночную	временную	коронку	
менее	чем	за	10минут.	

Рис.	Орес	Алиус/Грессовски,	Нюрнберг

СКАЙ.	Щейп		
кондиционированные	фасетки

Абатмент СКАЙ Темп 
см.стр	22	
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Выбранную	фасетку	припасовывают	к	
укороченному	абатменту	СКАЙ	темп.		
Пескоструят	её	песком	100	микрон,	
покрывают	Визио.	линком,	а	затем	крепят	
на	Комбо.	Лайн	или	Бреформанс.

Изготовление временных коронок лабораторным способом

Временные протезы

Комбо.лайн
Двухкомпонентный	композит	системы	облицовывания	Визио.	
лайн,	надёжное	соединение	фасеток,	устойчивая	цветовая	
гамма.

Дозатор

Для	двухкомпонентного	шприца	5мл			

				REF			320	0044	1

Визио.лайн
Система	облицовывания	каркасов	протезов	любого	типа	во	
фронтальном	и	боковых	участках	композитными	фасетками	
фабричного	производства
-		стабильный	цвет,	устойчивость	к	зубным	отложениям	и	

стираемости
-	эффективно	и	рационально	в	работе
-	надёжность	в	цветовой	гамме	(	Вита)	A-D	шкала
-		индивидуализация	и	дополнение	готовой	работы	с	помощью	

микрогибридного	композита	Креа.лайн	(См.стр	46)

Бреформанс
Материал	для	изготовления	временных	коронок	горячим	или	
холодным	способом.		Разнообразный	набор	цветов	гарантирует	
высокую	эстетику.

Жидкость	для	холодной	полимеризации	50мл	 REF			540	0110	7		
Дентин		A2	25	гp	 	 	 REF			540	0109	6		
Дентин		A3	25	гр	 	 	 REF			540	0109	7		
Масса	режущего	края	25	гр	 	 	 REF			540	0110	2	

Визио.линк
Для	оптимального	соединения	между	пластмассой	на	базисе	
РММА	и	высокотехнологичного	композита	Комбо.лайн.
Пузырёк	10мл

			REF			VLPMMA	10
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Абатмент СКАЙ Темп 
см.стр	22

можно заказать у bredent medical

можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Временные протезы при полной вторичной адентии 
с применением ситстемы «Быстро и фиксировано»

Блок из материала «Хаптозил –Д» заполняют 
материалом для временных коронок  
Бреформанс выбранного цвета зубов.

В толщу базиса временного протеза 
вваривают колпачёк для фиксации 
протеза. Остальные три колпачка будут 
фиксироваться на «Ку-резин» в полости 
рта пациента, чем будет достигнуто 
абсолютное отсутствие внутреннего 
напряжения.

Фиксация остальных трёх колпачков в 
п.рта пациента на «Ку – резин»

Визио.лайн 
Система облицовывания каркасов протезов любого типа во 
фронтальном и боковых участках композитными фасетками 
фабричного производства
-  стабильный цвет, устойчивость к зубным отложениям и 

стираемости
- эффективно и рационально в работе
- надёжность в цветовой гамме (Вита) A-D шкала
-  индивидуализация и дополнение готовой работы с помощью 

микрогибридного композита Креа.лайн (См.стр 46)

Ку-резин
Аутополимеризующаяся пластмасса для починок, используемая 
как в интра так и в экстра коронарных областях. Применима 
в двух цветах, - розовом и цвете Дентина. Используется для 
полимеризации колпачков в толще базиса временного протеза. 
Форма упаковки обуславливает лёгкое и точное нанесение 
материала без потери излишков.
1 х Картуш 50мл
1 х Ку-коннектор, 10мл
12 х Канюлей больш. 1 голуб. 

    REF   540 0116 2          Цвет дентина 
    REF   540 0116 1          Цвет розовый   

Хаптозил Д 
Двухкомпонентный силикон 90 ед. жёсткости по Шору, для 
изготовления блоков. Используется для надёжной фиксации 
пробных постановок (вакс ап). Каждый компонент ( А и В ) 
по 1300гр.

    REF   540 0118 0

Бреформанс
Материал для изготовления временных коронок горячим или 
холодным способом. Разнообразный набор цветов гарантирует 
высокую эстетику.

Жидкость для холодной 
полимеризации 50мл REF   540 0110 7  
Дентин  A2 25 гр REF   540 0109 6  
Дентин  A3 25 гр REF   540 0109 7  
Масса режущего края 25 гр REF   540 0110 2  

Эстетическая постановку выполняют с 
применением фасеток Визио.лайн 

Визио.линк
Для оптимального соединения между пластмассой на базисе 
РММА и высокотехнологичного композита Комбо.лайн.
Пузырёк 10мл

    REF   VLPMMA 10

Ку-коннектор 
материал, способствующий соединению базисных пластмасс 
на основе РММА и высокотехнологичных композитов на основе 
РММА.
10 мл пузырёк

    REF   540 0116 3

фото: Стефан Адлер 
Impla Dental Consult GmbH
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Дополнительная 
информация на стр 63
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Абатменты из Титана

Абатменты для несъёмных (цементируемых) конструкций зубных протезов

0° Абатмент 
из Титана, включая винт       

    REF   SKY-PO00

15° Абатмент из Титана   
нормальная позиция Торкс, 
включая винт

    REF   SKY-PO15

15° Абатмент из Титана   
Торкс, с углом поворота 30°
(R –Тип) включая винт

     REF   SKY-PO16

25° Абатмент из Титана, 
нормальная позиция Торкс, 
включая винт

    REF   SKY-PO25

25° Абатмент из Титана, 
Торкс, с углом поворота 30°
(R –Тип) включая винт 

     REF   SKY-PO26

R

R

Набор для подбора 
абатментов

     REF   SKYASET9

Нормальная 
позиция Торкс

Абатмент 
R- Типа

Набор для подбора абатментов

Используя данный набор возможно быстро подобрать необходимый тип абатментов 
(включая R-тип) для последующего заказа.

Для десны высоты любой степени, - один тип абатмента. При наличии наклонно расположенных абатментов, для 
корректировки общего взаимоотношения абатментов, используют абатменты с возможностью поворота  на 30°. 
Система Торкс (R- тип). Легко фрезеруются, применимы при всех типах показаний, как то, установка одиночных 
коронок, мостовидных протезов с горизонтальным или вертикальным типом привинчивания.

Нормальная 
позиция Торкс

Абатмент 
R- Типа

14

14

15° Абатмент из Титана

15° Абатмент R- Типа
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Эстетик абатменты системы СКАЙ

Набор для обработки и 
полировки Титана без риска 
перегреть материал

    REF   350 0089 0

Прибор для фрезерования БФ2
-  возможностьконтроля глубины сверления, - гарантия 

точности
- лёгкая установка уровня высоты модельного столика
- хорошее поле обзора
-  быстрое и надёжное изменение положения рабочего 

столика
-  возможность вращения право-лево, ступенчатое повышение 

скорости 
- возможность быстро привести в порядок рабочее место

    REF   140 0098 0 

СКАЙ абатмент эстетик линии
М 0°, включая винт

    REF   SKY-EM00 

СКАЙ абатмент эстетик линии  
L 0°, включая винт

     REF   SKY-EL00 

СКАЙ абатмент эстетик линии  
M 15°, включая винт

    REF   SKY-EM15 

СКАЙ абатмент эстетик линии   
M 15° R, включая винт

    REF   SKY-EM16

Благодаря использованию абатментов 
«СКАЙ темп»(стр.22) возможно аккуратное 
формирование десневого края.

В зависимости от ситуации абатменты 
«Эстетик линии» могут быть 
индивидуализированны.

Прекрасная эстетика красного и белого.

R - Тип

В области шейки «Эстетик абатменты СКАЙ», имеют особую форму поверхности, - кавекс форму. 
В  результате наличия выпукло-вогнутой формы (кавекс-формы) становится  возможным изготовить 
эстетичный протез, и способствовать хорошему формированию десневого края. 28
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Рис. док. Вайс, Ульм
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Индивидуализируемый абатмент «Юнифит» 
для лабораторного способа изготовления

Абатмент для литья на него

включая винт

   REF   SKYUFA00

Индивидуализируемый абатмент состоит из платформы, 
изготовленной из сплава на тн. HL основе,выгораемой 
беззольной пластиковой втулки и стандартного винта крепления 
системы СКАЙ. 
Технические характеристики:
Интервал плавления 1400 -1490°
WAK11.9- 15.2 10-6K-1 (AU 60S. PD 20%, FT 19%. IR 1 %)

Абатмент включая 
пластмассовую втулку 
и винт

     REF   SKY-PV00

Преимущества
•  Прекрасная возможность 

индивидуализации
• Для всех сложных случаев

Показания к применению
• Одиночные коронки
• Мостовидные конструкции

Абатменты для несъёмных (цементируемых) конструкций зубных протезов

Готовые абатменты из Циркона Нон-плюс-ультра, обуславливают хорошую эстетику и могут быть 
применимы в любой клинической ситуации.

СКАЙ «Юнифит» абатмент
состоит из основы с примесью Титана для моделирования на неё, 
а так же в комплект входит стандартный винт СКАЙ. Крепление 
конструкций зубных протезов из любых типов материалов за 
счёт любой техники вклеивания.
- применим с системами CAD/CAM любых типов, а так же с 
приборами для ручного фрезерования по Циркону
- возможность изготовления индивидуального абтмента из 
Диокстида Циркония и Титана, включая винт

Компоформ
УФ пластмасса для моделирования
2 x 3 мл
10 Канюлей для нанесения

   REF   540 0115 0

ЦерАКолл
УФ клей для воска
2x3 мл
2 ёмкости

   REF   540 0115 1
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Рис Док. Фогель, Ной- Айзенбург

Рис. Алиус/Гресковски, Нюрнберг
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мини1СКАЙ МД – 
абатмент из Титана

  REF   m1SKYMDT

Мини СКАЙ1 абатмент для несъёмных типов протезов

мини1СКАЙ МД – 
абатмент из BioXS

  REF   m1SKYMDB

Мини2СКАЙ абатмент для несъёмных типов протезов

мини2СКАЙ МД – 
абатмент из BioXS

   REF  m2SKYMDB

мини2СКАЙ МД – 
абатмент из Титана

    REF m2SKYMDT

При необходимости изготовлеия несъёмного типа конструкции зубного протеза так же возможно 
применение и мини СКАЙ1 имплантатов.

  

Мини2 СКАЙ  для использования при минимуме места. Возможно сочетание мини2СКАЙ имплантатов 
и имплантатов БлюСКАЙ.

11

11

Рис Док. Аксой, Ульм

Абатмент МД (для мульти-дивергенции) 
предназначены для компенсации 
наклонённых имплантатов

мини СКАЙ протетик 
колпачёк

   REF mSKYPKMD

мини СКАЙ протетик 
колпачёк

   REF mSKYPKMD

мини СКАЙ протетик 
колпачёк

   REF mSKYPKMD

мини СКАЙ протетик 
колпачёк

   REF mSKYPKMD
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Немедленное протезирование на имплантатах, - система «Быстро и фиксированно»

Абатменты для несъёмных конструкций зубных протезов привинчиваемых с  окклюзионной стороны

Эстетическую пробную постановку 
фиксируют силиконовым блоком.

Блок заполняют пластмассой под цвет 
икусственных зубов.

SKY f & f  абатмент 0°  
Выс 2 мм 
включая винт

    REF   SKYFF002

SKY f & f  абатмент 35°  
Выс 4 мм 
включая винт

   REF   SKYFF354

SKY f & f  абатмент 35° 
Выс 5 мм 
включая винт

   REF   SKYFF355

SKY f & f Протетик 
колпачёк из Титана
на HLS основе для 
литья на него

   REF   SKYFFPKH

SKY f & f Протетик 
колпачёк из беззольной 
пластмассы 

   REF   SKYFFPKK

Пациенты в возрасте, не желающие после имплантологии долгое время оставаться без зубов, могут 
воспользоваться преимуществами системы,которая позволяет достичь скорейшей адаптации к активному 
жизненному уровню.

Для того, чтобы обойти критические места на нижней челюсти дистальные имплантаты 
устанавливают под наклоном. Оптимальная биомеханическая опора в сочетании 
с блокированием всех имплантатаов обуславливают возможность изготовления 
надёжного протеза условно-несъёмной конструкции.

SKY f & f Протетик 
колпачёк из Титана  
с винтом М 1,4

   REF   SKYFFPKT
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фото: Стефан Адлер
Impla Dental Consult GmbH

SKY f & f  абатмент 17,5°  
Выс 3 мм 
включая винт

    REF   SKYFF173

SKY f & f  абатмент 17,5°  
Выс 5 мм 
включая винт

       REF   SKYFF175

Поставляется со II-го квартала 2010
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Винтовые соединения

Абатменты для несъёмных конструкций зубных протезов привинчиваемых с  боковой стороны

Преимущества 
•  Высокая точность за 

счёт фабричнорго метода 
производства элементов 
крепления

•  Возможность  
непосредственного 
облицовывания

Показания 
•  Привинчивание одиночных 

коронок
•  Привинчивание одиночных 

мостов возможность 
использования в сочетании с 
другими абатментами

Благодаря применению УСЭ освобождается 
большое количество свободного места.

С помощью силиконового блока, хорошо 
видно взаиморасположение элементов 
будущего протеза.

набор УСЭ 0°
УСЭ абатмент
УСЭ титановый колпачёк
Поперечное привинчивание 0,9мм 
1 шт.

     REF   UV-Y4001 

набор УСЭ 15°
УСЭ абатмент
УСЭ титановый колпачёк
Поперечное привинчивание 0,9мм 
1 шт.

     REF   UV-Y4002 

УСЭ, готовая ситема абатментов с возможностью 
горизонтального привинчивания 
-  изготовленная фабричным методом система крепления, 

обуславливает высокую степень точности
-   слой клея обуславливает соединение без напряжения 

протяжённых конструкций, что гарантирует хороший результат
 в области имплантологии. 

УСЭ (Универсальный Соединительный Элемент).

33

Дополнительная 
информация на стр 63

Рис Алиус / Гресовски / Голлер, Нюрнберг
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Индивидуальное винтовое крепление  - Фрикционный шплинт ФШ1

Абатменты для несъёмных конструкций зубных протезов привинчиваемых с  боковой стороны

Преимущества
•  в результате применения 

пластиковой втулки 
крепление является 
абсолютно свободным от 
напряжения

•  особенно хорош для 
полнокерамических протезов 
и балочных конструкций 

•  очень стабильный в 
результате двухстороннего 
крепления в толще абатмента

•  легко сменяем в случае 
необходимости

Крепление с использованием Фрикционного  шплинта как одиночных коронок, так и мостовидных 
протезов, - хорошая и простая альтернатива.

Показания
•  винтовое крепление 

одиночных коронок и 
мостовидных протезов 

•  прямое резьбовое крепление 
для восстановления резьбы

Набор ФШ1 
13 частей

   REF   450 0008 8

Индивидуальное резьбовое крепление «Секьюрити-лок» (безопасный замок)

Преимущества
Возможность шплинтования 
с помощью резьбового 
крепления в толще вторичного 
элемента предоставляет 
возможности:
•  Надёжность 
 – не ломается 
•  Длительная положительная 

динамика  
 - Не разрушается
 - Благоприятный исход   
   лечения 
• Применим в любых ситуациях

В набор системы безопасного замка 1,0/1,4 и 1,8 входит специальная втулка для литья на неё, 
выдерживающая температуру нагрева до 1300°. В набор креплений1,4 дополнительно входит гильза 
из Титана.

Безопасный замок 1,0

   REF   430 0729 0

Безопасный замок из 
Керамики 1,4

   REF   430 0739 1

Безопасный замок 1,4

   REF   430 0729 1

Безопасный замок 1,8

   REF   430 0729 2

Винт ФШ1 
изготовлен из 
Титана . Втулка 
ФШ1 из пластика.
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Показания
• Привинчивание для коронок 
 и мостов
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Индивидуальные винтовые соединения: Набор для 
индивидуального винтового соединения 1,4/1,6

0,3 

Преимущества
•  верхняя часть винта 

конусообразной формы, 
погружается в толщуабатмента 
до 0,3мм, - это обуславливает 
хорошую устойчивость к 
нагрузками гарантию от 
перелома

• возможность укоротить до 60%
•  привинчивание опорной 

коронки без напряжения
•  применимо: 
 - Керамика на благородных  
   сплавах
 - Титан- керамические   
   материалы
 - Работы по Циркону

Для любых возникающих типов клинических ситуаций, возможность лабораторным способом изготовить 
индивидуальное привинчивание.

Показания
•  для любых типов зубо-

технических креплений

Набор для изготовления 
индивидуальных креплений 
М1,4
10 элементов

   REF   330 0060 0

Набор для изготовления 
индивидуальных креплений 
M1,6 
10 элементов

   REF   330 0001 6

36

Каталог
Продукция для зуботехнической лаборатории 
400 страниц на 12 языках. В каталоге описана 
практика и область применения материалов, 
производимых Бредентом. 
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Техника изготовления коронок и мостовидных протезов

Цементируемая несъёмная конструкция супраструктуры

Бревест рапид 1
Быстро нагреваемая универсальная паковочная масса для литья 
высокоточных работ. Применима для техники изготовления 
коронок и мостов, а так же для литья каркасов бюгельных 
протезов.

Набор  
20 пакетиков по 200 гр Бревест Рапид 1
1000 мл Жидкость Брезол R

    REF   570 0002 5

Бреаллой С+В 270
Неблагородный металл , Жёсткостью 270 ед. по Викерсу
- легко фрезеруется
- свободен от Никеля, Бериллия и Галлия
- хорошо нажигаемая окисная плёнка
50гр 

   REF   500 CB05 0

Прибор для фрезерования по Циркону «Система пяти координат»  
- независимость лаборатории от центров по фрезерованию
- возможность повышения уровня предлагаемых  лабораторией услуг
- быстрая и простая методика изготовления каркасов протезов
-  идеально подобранная система компонентов системы, облегчает 

ежедневную работу
-  освещение наконечника тестера и для фрезерования  за счёт 

применения светодидов
- система вытяжки с магнитным держателем
-  столик с углом поворота 40°, рабочая рамка с поворотом на 360°с 

возможностью выставления индивидуального положения
- левое/правое вращение инструмента, ступенчатое повышение скорости

    REF   360 1000 0

Каркас мостовидного протеза 
из неблагородных сплавов, 
облицованный Визио.лайн

Визио.лайн на каркасе из неблагородного 
сплава.

Каркас мостовидного протеза 
отфрезерованный из Циркона в приборе 
«Система пяти координат»

Мостовидный протез из 
Циркона, облицованный 
Визио.лайн

Каркас из Циркона облицовывают Визио.
лайн
фото: Стефан Адлер
Impla Dental Consult GmbH

Визио. лайн
Система облицовывания каркасов протезов любого типа во 
фронтальном и боковых участках композитными фасетками 
фабричного производства
- стабильный цвет, устойчивость к зубным отложениям и 
стираемости
- эффективно и рационально в работе
- надёжность в цветовой гамме ( Вита) A-D шкала
- индивидуализация и дополнение готовой работы с помощью 
микрогибридного композита Креа.лайн (См.стр 46)

Визио.линк 
Для оптимального соединения между пластмассой на базисе 
РММА и высокотехнологичного композита Комбо.лайн. 
Пузырёк 10мл

   REF  VLPMMA 10
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Блоки из Циркона отпрессованные в двух направлениях, 
одинакового качества и различного размера, обуславливают 
прекрасные перспективы применения в зубо-протезной практике.
Блоки из Циркона в трёх размерах и двух степенях высоты.

Блок из Циркона маленький 
16мм высотой 3 штуки REF   360 1061 6
20мм высотой 3 штуки  REF   360 1062 0 

Блок из Циркона средний  
16 мм высотой 2 штуки  REF   360 1101 6
20 мм высотой 2 штуки  REF   360 1102 0

Блок из Циркона большой 
16 мм высотой 1 штука  REF   360 1141 6
20 мм высотой 1 штука  REF   360 1142 0

39
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Техника изготовления коронок и мостовидных протезов

Каркас мостовидного протеза из Био ХС

Каркас будет облицован системой «Визио.
лайн»

Визио. лайн
Система облицовывания каркасов протезов любого типа во 
фронтальном и боковых участках композитными фасетками 
фабричного производства
- стабильный цвет, устойчивость к зубным отложениям и 
стираемости
- эффективно и рационально в работе
- надёжность в цветовой гамме ( Вита) A-D шкала
- индивидуализация и дополнение готовой работы с помощью 
микрогибридного композита Креа.лайн (См.стр 46)

лампа «Брелюкс»

- Применеие ЛЭД техники, - гарантирует длительный срок службы 
-  370 - 500 нм длина волны, расчитанная на применение в 

различных областях, ручная лампа имеет те же рабочие 
характеристики, что и камера

-  Фиксация/Предварительное отверждение/Промежуточная 
полимеризация и конечное отверждение, - всё на рабочем месте 

 и в одном приборе
- объём достаточный для работы с двумя моделями одновременно

    REF   140 0097 0

Термопресс 400, система шприцевания
- экономия рабочего времени благодаря наличию двух камер нагрева
-  соответствующие друг другу компоненты системы, облегчающие 

работу  
-  отсутствие необходимости использования СО2 или других 

воздушных нагнетателей
- лёгкое программирование и обслуживание прибора
-  делает возможность изготовление безметалловых типов 

конструкций

    REF   110 0040 0

Визио.линк 
Для оптимального соединения между пластмассой на базисе 
РММА и высокотехнологичного композита Комбо.лайн. 
Пузырёк 10мл

   REF  VLPMMA 10

Мостовидный протез без металла из пластмассы Bio- XS, облицованный Визио.лайн.

07
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Вакуумный смеситель эковак ВП/ВС

Эковак ВП 
(Система Вентури)
без базы эковак

   REF   140 0095 0 

Эковак ВС 
(Вентури Стандарт)
без базы эковак

   REF   210 0046 0 

Эковак ВП 
(Вентури Стандарт)
без базы эковак

    REF   140 0094 0

-  Специальные ёмкости в 4-х различных 
размерах для одного типа платформы 
смесителя

-  округлые лопасти замешивающего устройства 
специально разработаны для того, чтобы 
тщательно перемешивать материал с 
гарантией отсутствия не перемешанной 
крошки 

-  автоматическая помпа по принципу Вентури 
(возможность использования сжатого воздуха  
в системе магистрали для получения вакуума) 

-  возможность програмирования для большего 
удобства

-  возможность индивидуальных установок, 
предварительное замешивание, установка 
времени замешивания, скорости, вакуума

-  простое обслуживание, как результат 
простого дизайна и гарантия отсутствия 
возможности совершить ошибку 

надёжен, точность изготавливаемых работ как 
хороший итог,длительность пользования 

Эковак ёмкости
из стали  V2 
A. Долговечны 
и стабильны, 
прекрасно подходят 
к устройству для 
замешивания

Спиралевидное 
устройство для 
замешивания
Специальная 
форма гарантирует 
гомогенность 
замешиваемого 
материала, что 
повышает точность 
изготавливаемых 
моделей.
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Балочное крепление

Абатменты для съёмных конструкций протезов

��� ���

���

Показания
•  Изготовление балочных 

конструкций на имплантатах

Преимущества
•  улучшенный менеджмент 

мягких тканей вследствие 
гармоничной формы 
формирователя десны

•  большая гибкость в подборе 
материалов

•  небольшое количество 
дополнительных элементов

Абатмент для балки из Титана

    REF   SKY-ST11

Промежуточный уровень 
Высота 2 мм  

     REF   SKY-SB02

Абатмент для балки из 
выгораемой пластмассы

    REF   SKY-SK11

Промежуточный уровень
Высота 4 мм  

    REF   SKY-SB04

Абатмент для балки HL

     REF   SKY-SH11

Промежуточный уровень 
Высота 6 мм  

     REF   SKY-SB06

Коническая форма абатментов 
способсвует возможности нивелировать 
разнонаправленность имплантатов до 40°.

14

Дополнительная 
информация на стр 63
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Балочные конструкции

Балка ВСП-Ф из выгораемой 
пластмассы
4 штуки

   REF   430 0647 0

Балка ВСП-Ф из Титана

   REF   560 0001 0

Варио-софт-профильштег  ВСП – Ф(фрикцион): Балка с параллельными сторонами

Варио-софт-профильштег  ВСП – ФС(фрикцион-снап): Балка с эффектом защёлкивания

Матрицы ВСП - ФС
8 штук 

Зелёные  REF   430 0632 0
Жёлтые  REF   430 0635 0
Красные REF   430 0637 0

Балка ВСП-Ф из выгораемой пластмассы
4 штуки

    REF   430 0694 0

Балка ВСП-Ф из Титана

    REF   560 0002 0

Матрицы ВСП - Ф
8 штук 
Зелёные  REF 430 0639 0
Жёлтые    REF 430 0641 0
Красные     REF 430 0643 0

Варио-софт-профильштег  ВСП – ФС/ГС(шарнирообразное крепл.): Балка с шарнирообр. креплением

Балка ВСП-ГС из выгораемой пластмассы
4 штук 

    REF   430 0694 0

Балка ВСП-ФС/ГС из Титана

    REF   560 0002 0

Матрицы ВСП - ГС
8 штук

Зелёные  REF   430 0627 0
Жёлтые  REF   430 0629 0
Красные REF   430 0631 0

Зубной протез с опорой на балку демонстрирует прекрасную стабилизацию при жевании. Возможность 
снять протез, обуславливает хорошую гигиену. Дополнительная стабилизация имплантатов( соединениеих 
в блок) гарантирует удачный итог имплантации. 42
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Система ФГП

Абатменты для съёмных конструкций протезов

Швенкригель src(с керамическими элементами)

Держатель ригеля 
с направляющим 
пазом

левый 4 штуки

    REF   430 0735 8

правый 4 штуки

   REF   430 0735 9

Швенкригель src
запирающая часть из 
керамики
2 штуки

   REF   430 0738 5

ригель из Титана
2 штуки

    REF   430 T735 7

Набор 
10 элементов 
Швенкригель- src
лев + правый

    REF   430 0738 8

Готовые элементы существенно облегчают работу. Кроме того, 
их точное соответствие друг другу, - гарантия прекрасного 
функционирования конструкции ригеля.

Система ФГП
Набор
22 части

    REF   540 0102 8

Система ФГП предлагает специалистам новые перспективы в создании хорошей  сцепляемости(ретенции) 
между собой металлических поверхностей любых типов. А так же в восстанавлении утраченной ретенции. 
Материал ФГП может применяться для восстановления утраченной ретенции непосредственно во рту 
пациента.

Для многих пациентов, Швенкригель решение множества проблем, - со одной стороны  прочное удержание 
протеза на челюсти, с другой стороны, прекрасная гигиена последнего.

Держатель ригеля 
с направляющим 
пазом.

Преимущества
•  изящные готовые элементы
•  экономичное ригельное 

крепление 
•  лёгкое изготовление

Показания
•  необходимость изготовления 

съёмного протеза

43
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Система Штекригель Снап

Простая форма изготовления ригеля обеспечивает удобство последующего пользования протезом 
пациента. Готовый ригель облегчает его установку. Два различных типа конструкции делают выбор 
индивидуальным.

Набор
4 элемента
Штекригель Снап е
2 Штекригель Снап Е
2 Штифта для моделирования Е

    REF   440 0065 2 

Все элементы изготовлены из Титана. Биосовместимая втулка из 
пластмассы обуславливает мягкую фиксацию.

Вкладыш из сплава Платины и Иридиума позволяет сэкономить 
массу времени при литье каркаса.

Набор
4 элемента
Штекригель Снап A
2 Штекригель Снап A
2 Штифта для моделирования A

   REF   440 0065 4 

Воск К2
Блестящие свойства материала для точного выполнения 
моделировочных работ любого типа. Крайне низкая степень 
усадки позволяет моделировать тончайшие элементы с высокой 
точностью.
60 г серый

   REF   510 0090 2

Пи-Ку- Пласт HP 36 
Отличные свойства материала, высокая прочность, позволяют 
воссоздавать первоклассные элементы любой сложности. Усадка 
в 0,036%  позволяет добиваться высокой точности моделируемых 
элементов. Прозрачные цвета позволяют контролировать толщину 
создаваемой композиции.

Набор
9-элементов: 3 рабочих ёмкости, по 1 кисточке размер А+В
1 держатель киточек, 100мл очиститель, 100мл Мономер, 
85гр Полимер
Красный цвет

   REF   540 0022 0 
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можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Съёмные супраконструкции на имплантатах

Бреаллой Мо
Для литья кламмерных конструкций, а так же каркасов с креплением 
на замках и элементов  телескопических креплений. Легко 
обрабатывается и фрезеруется. Бреаллой МО свободен от никеля.
100г
   REF  500 MO10 0

Бревест М1 
Высокоточная паковочная масса для литья всех сплавов 
на КХС базисе. Пригодна для литья каркасов бюгельных 
протезов,каркасов протезов с креплением на замках, а так же 
телескопических работ. Повышает  возможности лаборатории.

Набор
20 пакетов по 200г. Бревест М1
1000мл Брезол N

   REF   570 0002 2 

Дентапласт опти-Каст
Небольшое количество остаточного мономера , высокая 
точность протезов. Пластмасса свободна от Кадмия

Порошок, розовый цв, опак 100 г  REF   540 P010 0
Жидкость 100мл          REF   540 F010 0

Балочные конструкции

Цераколл УФ
Светоотверждаемый клей склеивания восковых элементов во время 
моделирования( Мостовидных протезов, балок) без напряжения. 
Короткая фаза отверждения, прекрасные результаты литья. 
2 x 3 мл, 2 ёмкости

    REF   540 0115 1

Визио.лайн 
Система облицовывания каркасов протезов любого типа во 
фронтальном и боковых участках композитными фасетками 
фабричного производства
- стабильный цвет, устойчивость к зубным отложениям и стираемости
- эффективно и рационально в работе
- надёжность в цветовой гамме ( Вита) A-D шкала
- индивидуализация и дополнение готовой работы с помощью 
микрогибридного композита Креа.лайн (См.стр 46)

Визио.линк
Для оптимального соединения между пластмассой на базисе 
РММА и высокотехнологичного композита Комбо.лайн. 
Пузырёк 10мл

   REF  VLPMMA 10
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можно заказать у bredent medical

можно заказать у bredent и bredent medical

можно заказать у bredent
REF   H153 NF 04

REF   G001 SF 33

REF   G001 SF 32
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Сферический аттачмент

Абатменты для съёмных зубных протезов на имплантатах и для мягких тканей.

Сферический аттачмент, - простейший способ просто и эффективно зафиксировать зубной протез. 
Данный тип крепления особенно хорош для пожилых пациентов с плохой моторикой.

Сферический аттачмент 
прямого привинчивания 
высота 0 мм 

    REF   SKY-KA00

Сферический аттачмент 
высота 2 мм

    REF   SKY-KA02

Сферический аттачмент 
высота 4 мм

    REF   SKY-KA04

Металлическое гнездо 
0-кольцо

    REF   SKY-OR50

СКАЙ Матрица из благородного сплава

    REF  SKYGM225

Сферический аттачмент фиксируется на формирователь десны, 
при этом при изготовлении протеза десневой край остаётся 
неповреждённым.

В случае сильной атрофии, челюсти дабы избежать излишне 
травматичной операции как альтернативу используют имплантаты

  

мини1СКАЙ

Длина 10 мм       REF   m1SKYL10  
Длина 12 мм       REF   m1SKYL12  
Длина 14 мм       REF   m1SKYL14  

Ку - коннектор 
материал, способствующий соединению базисных пластмасс 
на основе РММА и высокотехнологичных композитов на основе 
РММА
10 мл пузырёк

    REF   540 0116 3

Ку-резин
Аутополимеризующаяся пластмасса для починок, используемая как в 
интра так и в экстра коронарных областях. Применима в двух цветах, - 
розовом и цвете Дентина. Используется для полимеризации колпачков 
в толще базиса временного протеза. Форма упаковки обуславливает 
лёгкое и точное нанесение материала без потери излишков.   
1 х Картуш 50мл
1 х Х – коннектор, 10мл
12 х Канюлей больш. 1 голуб. 

Цвет дентина REF   540 0116 2
Цвет розовый REF   540 0116 1

14
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локатор

локатор - абатмент 
высота 2 мм

   REF   LOCZAB02

локатор - абатмент 
высота 4 мм

    REF  LOCZAB04

локатор - абатмент 
высота 6 мм 

    REF  LOCZAB06

Возможность нивелировать 
наклон от 0-10°

Возможность нивелировать 
наклон от 0-20°

Съёмные супраструктуры на имплантатх и мягких тканях

Локатор  системы имплантатов СКАЙ, - надёжная альтернатива 
фиксации протезов. Простым способом защёлкивания крепления 
кнопочного типа, возможно фиксировать зубной протез на 
наклоненных до 20° имплантатах.

Диаметр Локатора-
абатмента в 
области платформы 
имплантата 
уменьшен так же 
как у абатментов 
«Эстетик» линии.

Ретенционные элементы
для 2 перебазировок
Локатор ® Лаборсет 0° - 10°

   REF   LOCLAB10

Белый

Розовый

Голубой

Локатор ® Лаборсет 
10° - 20°

      REF   LOCLAB20

Зелёный

Жёлтый

Красный
На привинченный  Локатор-абатмент 
помещают блокирующее кольцо, которое 
должно предотвратить попадание 
пластмассы между Локатором и 
металлической матрицей.

После блокирующего кольца устанавливают 
металлическую матрицу на абатмент.

В толще базиса выбирают пластмассу в 
месте установки Матрицы локатора.

Используя пластмассу КУ-резин заполняют 
выбранное место и устанавливают протез 
на модель.

Вследствие небольшого наклона имплантата,
данном случае используют красный 
ретенционный элемент.

Ку-резин
Аутополимеризующаяся пластмасса для починок, используемая как в 
интра так и в экстра коронарных областях. Применима в двух цветах, - 
розовом и цвете Дентина. Используется для полимеризации колпачков 
в толще базиса временного протеза. Форма упаковки обуславливает 
лёгкое и точное нанесение материала без потери излишков.   
1 х Картуш 50мл
1 х Х – коннектор, 10мл
12 х Канюлей больш. 1 голуб. 

Цвет дентина REF   540 0116 2
Цвет розовый REF   540 0116 1
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Ключ CPS

Инструменты и принадлежности

Превосходные свойства
• отсутствие кабеля
• эргономичный дизайн

Высокая степень гигиеничности 
за счёт возможности 
стерилизации сменной части 
наконечника и накладки для 
пальца
• в автоклаве
• термо-дезинфекция

Высокая точность
•  точно расчитанный 
 крутящий момент: +/- 5 %  
•  Крутящий момент: 
 8 Ncm – 40 Ncm

Универсальность
возможность закручивать 
наиболее известные имплант 
– системы

Ключ CPS
• отсутствие кабеля
• аккумуляторная батарея на 40 привинчиваний
• зарядное устройство
• наконечник  80:1  
• переходники для:

 системы Инбус 

 системы Торкс

 шлитц 

   REF   580 CPS4 0

0,05 0,9 1.0 1.2 1.8 2.5

5.5 6.0

1.6 2.0

УНК – Универсальный набор ключей

Универсальный набор ключей
-  98% все винтовых соединений можно 
  закрутить с применением данного набора
- набор стерилизуем
- адаптер с трещёткой

   REF   310 W001 2

Принадлежности:

Адаптер СКАЙ с трещёткой
Адаптер СКАЙ позволяет закручивать 
элементы без излишнего напряжения с 
определённой силой крутящего момента.

    REF   SKYADAP6

Ключ с трещёткой
Ключ с трещёткой позволянт закручивать имплантаты и иные 
соединительные элементы с усилием 10-40 Nсм через адаптер.

     REF   SKY-SD50

отвертка длинная

отвертка короткая

49
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Держатель ключа

практичный и удобный инструмент для всех типов ключей

Держатель ключа

    REF   SKY-SD65

Универсальные щипцы

Универсальные щипцы с титанизированными губками 
(возможно так же удержание ключей для ортопедической части).

Универсальные щипцы

    REF   SKY-SD60

Инструменты и принадлежности

Рис Алиус / Гресовски, Нюрнберг

Универсальный набор ключей

Универсальный набор ключей
-  98% все винтовых соединений можно закрутить с применением      
 данного набора

- набор стерилизуем
- крутящий момент различных ключей нанесён на крышку набора

    REF   310 0001 2

Ключ с  регулируемым крутящим 
моментом от 10 - 40 Nсм

    REF   330 0115 5

отвертка длинная

отвертка короткая
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Технический наконечник для вкручивания

Отвёртка для сферических 
элементов

Ключ для соединений типа 
Торкс

Технический наконечник

    REF   SKY-SD80

Пинцет Блю-Клип

Инструменты и принадлежности

Три различных пинцета с  губками под различным углом,  с алмазным покрытием и тремя 
пунктами для удержанеия мелких деталей. Объёмный захват (3 точки) деталей.

Блю-Клип форма 1    

    REF   310 0008 1

Блю-Клип форма 2   

    REF   310 0008 2

Рабочие губки двойного изгиба,(2 пункта) идеальны для удержания.

Блю-Клип форма 3   

    REF   310 0008 3

Плавно изогнутые рабочие губки (3 пункта фиксации) для упора и удержания.
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Визио.линк (н
а отпескоструенную вн.пов-ть 

фасетки)

Визио.лайн

Визио.лайн, новая система облицовывания с высокой степенью гарантии эстетического 
эффекта. Система состоит из многослойных композитных фасеток, форма которых 
разработана на основе формы естественных зубов,и высокотехнологичного материала 
для соединения фасеток с каркасами любых типов. Систему дополняют материалы 
для возможной индивидуализации протезов. Система открывает безграничные 
возможности для лабораторий в облицовывании каркасов любых типов. 

Система облицовывания композитными фасетками Ново.лайн А ( фронтальные 
фасетки) и Ново.лайн Р (боковые) анатомической формы.
• стабильный цвет, высокая плотность, устойчивость к стираемости
• эффективность в результате рациональной технологии
•  надёжная передача цвета по шкале Вита в пределах A-D идентификации, за счёт 

хорошего сцепления с помощью Визио.Линк, с возможностью индивидуализации
•  возможность индивидуализации и дополнения за счёт применения микрогибридного 

композита Креа.лайн

Эмаль и прозрачность Ново.Лайн

Дентин Ново.Лайн

Комбо.лайн

Опак

Праймер для металла

Каркас из металла

Привинчиваемая 
с помощью УСЭ без 
напряжения  балка 
из биосовместимого 
материала Био – XS.

Балка на имплантатах 
облицовываемая 
фасетками Ново.лайн.

Вайт СКАЙ имплантат, 
облицованный фасеткой 
Ново.Лайн А. 

Балка на имплантатах, облицованная Ново.лайн

Фасетки Ново.лайн A для ВЧ и НЧ Фасетки Ново.лайн р для ВЧ и НЧ

Система облицовывания и искусственные зубы

07

Прекрасная цветовая гамма, устойчивость к зубным отложениям и гарантия эстетики.
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Нео.лайн А, пластмассовые зубы для ВЧ и НЧ Нео.лайн р, пластмассовые зубы для ВЧ и НЧ

Нео.лайн Концепция  функциональности

Концепция соответствия каждому зубу только 
одного зуба -антагониста. Определяется как 
идеальный тип окклюзии. Преимущества 
для протезирования полными съёмными 
протезами: повышение стабильности при акте 
жевания, щадящее отношение к протезному 
ложу.

Контакт основного зуба с основным зубом-
антагонистом и с краем позади стоящего зуба-
антагониста ( на нижней челюсти) или впереди 
стоящего зуба ( на верхней челюсти).  В природе 
возможны различные варианты соотношения 
зубных рядов. Мульти- функциональная 
анатомическая форма поверхности зубов Нео.лайн, 
позволяет реализовать любые варианты окклюзии.

Постановка искусственных зубов со 
смещением в язычном направлении, даёт 
немалые преимущества в технологии 
полного съёмного протезирования. В 
природе данный тип прикуса встречается 
редко.

Концепция зуб – в зуб

Наклон зубов в язычном направлении

Концепция зуб- в два зуба

В основе развития линии продукции Визио.
Лайн лежит анатомия естественных 
зубов. Тот же принцип использован и при 
создании искусственных зубов Нео.Лайн. 
Гармония формы и прекрасная эстетика 
позволяют использовать эти зубы при 
любых типах прикуса и при изготовлении 
любых типов зубных протезов, - полных 
съёмных, протезов с креплением на 
замках, с опорой на имплантаты.

Нео.Лайн, пластмассовые зубы прекрасная возможность для работ на имплантатах, а так же 
комбинированных работ, благодаря высокой технологии изготовления продукции.

Ново.Лайн и Нео.Лайн -идеальное дополнение 
в комбинированной технике работ.
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бредент мульти КАД

КАД/КАМ

Система «МультиКАД» позволяет через 
Интернет осуществить связь с Центром 
планирования конструкции и принять 
решение, где именно, как, и у кого заказать 
готовую работу. Используя систему 
«МультиТУЛ»,  вы можете без излишних 
затрат уже сейчас с помощью Бредент 
приступить к планированию конструкций 
ваших работ.

«МультиКАД»  софт возможно загрузить 
через Интернет. Система абсолютно открыта

Если вы уже владеете сканнером, возможно 
использовать программу  «МультиКАД» при 
этом вы можете быть спокойны, - передача 
информации третьим лицам абсолютно 
исключена.

Не каждая лаборатория в состоянии 
приобрести дорогостоящее оборудование по 
сканированию и фрезерованию работ. Но 
получив в своё распоряжение платформу 
программы сканирования и планирования 
конструкций каркасов работ, каждая 
лаборатория в состоянии значительно 
расширить границы своих возможностей.

Данные, получаемые в результатае 
использования системы «СКАЙ планХ», 
могут быть загружены в программу 
«МультиКАД», системы КАД.

По желанию может быть воссоздана 
полная анатомическая форма будущего 
протеза…

Для лучшего конструирования будущей работы, 
возможно её послойное структурирование.

С помощью СКАЙплан будет изготовлен 
шаблон сканирования.

С помощью этого структурирования возможно 
прекрасно воспринимать все детали.

и нажатием одной кнопки форма может 
быть уменьшена до размеров каркаса 
будущего протеза.



Более детальная информации о 
продукте на странице 63

Важнейшие составляющие  нашего совместного успеха

Концепция прибыльности

Зубо-протезная техника

Имплантология      
Общая стоматол

о
ги

я

Традиционные установки Маркетинга,- «Продукт – Цена 
– Местоположение- Промоушен» можно дополнить  ещё 
несколькими решающими фактора ми, - «Концепция 
прибыльности» и «Эмоциональная составляющая». 

«Стратегия прибыльности и её концепция» - путь к успеху.

•  Концепция прибыльности через преимущества, 
открываемые клиенту.

•  Концепция прибыльности через правильно 
распределённые роли участников сделки. 

•  Концепция прибыльности через стоящие предложения 
клиентам .

•  Концепция прибыльности через полную, замкнутую 
технологию всего процесса лечения.
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сертифицированная система материалов ISO 9001

•  от оттиска до готового, точно 
припасованного зубного протеза

•  от ситуации в полости рта до точной 
конструкции зубного протеза на 
имплантатах

Подобранные друг к другу компоненты 
облегчают работу и экономят время. 
Отработанная технология позволяет 
избежать ошибок и переделок.



Модуль 1
Планирование лечения. 
Подготовка всех необходимых 
инструментов и материалов. 
Техника разреза и наложения 
швов.

Имплантат симулятор

«Успех процесса имплантирования, 
после прохождения фантомного курса!»

Оперируем, как если бы это был живой пациент

Используя фантом пациента, будет пройден весь 
оперционный протокол установки имплантатов.   
Все манипуляции максимально приближены к 
реальной ситуации и, позволяют отработать 
основные навыки, необходимые хирургу в процессе 
настоящей операции.

Модуль 2
Тренировка постановки руки 
при работе с костной тканью 
различной степени плотности.

Модуль 3
Немедленная имплантация, 
прямой и непрямой Синус лифтинг, 
применение СИС (Синус-Имплантат-
Стабилизатор)шины. Отработка 
различной методики Аугументации и 
наложения мембраны.

Модуль 4
Ортопедическая часть в 
имплантологии. От оттиска до 
готового протеза.

Модуль 5
Проработка каждого шага работы 
в бригаде, - хирург- ассистент-
хирургическая сестра.
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Информация для пациентов «СКАЙ быстро и фиксированно» демонстрирует пациентам возможность 
немедленно после имплантации получить протез и тем самым получить качественно иной уровень 
жизни!

Концепция индивидуального подхода к каждому пациенту

Создано согласно потребностям любой 
лаборатории и врача-стоматолога

•  Возможность индивидуализации проекта 
согласно маркетинговой концепции любой 
лаборатории и практики( кабинета).

•  Персональные приглашения для презентаций 
лаборатрий и кабинетов 

•  Поддержка презентаций, - Планирование, 
приглашение, реферирование

•  Брошюры для объяснения 
пациентам основных моментов 
процесса

•  Аргументация для лаборатории, 
кабинета и пациента.

• Подготовка рекламных материаловСКАЙпланХ, - информация для пациентов о 
возможной навигации имплантирвания.

СКАЙпланХ, - информация для 
пациентов о возможной навигации 
имплантирвания.

13

13

32
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Эмоциональная составляющая

Прямые консультации персонала и  
менджеров.

•  компетентные специалисты в области 
зубной техники

•  демонстраторы и ведущие практических 
курсов семинаров

• помощь в организации всего процесса
•  наличие «Колл - центра» для немедленных 

консультаций и помощи в решении  
сложных ситуаций

Отзывчивость

Партнёрство

Ориентированность



       КОнцеПцИя ИМПланТОлОгИя

КабИнеТ лабОраТОрИя
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Квалифицированный зубной техник, - связующее звено между 
лабораторией и кабинетом.

Имплантология, - самый динамичный сегмент рынка, ежегодний прирост которого составляет 15%! 
Концепция «1+1» предлагает при минимуме затрат получить максимальный результат всем участникам 
процесса, - врачу-стоматологу, зубному технику и ассистенту.

Группа компаний Бредент совместно с опытнейшими референтами в области имплантологии, предлагает 
Вам попытаться занять свою нишу в этом сегменте рынка.



       КОнцеПцИя ИМПланТОлОгИя
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ПрОТеЗИрОВанИе на ИМПланТаТах
Пациенту нужен не имплантат, - пациенту нужен зубной протез! Только взаимное  понимание и 
слаженная работа врача-стоматолога и зубного техника способны принести успех. Этот курс 
демонстрирует  каким образом «Шаг за шагом» возможно изготовить точный  зубной протез.

Часть 1
рабОТа В КОМанде
Тренировка всех участвующих в операции. В первую очередь на занятии осуществляют подробный разбор последовательности всех 
шагов хирургического протокола. Вырабатывается единая стратегия действий, с тем, чтобы избежать ошибок  в  работе и тем самым 
избежать причинения вреда пациенту.

Часть 2                  Часть3 
ОбМен ОПыТОМ/ПерВые СОВМеСТные шагИ
На сколько важно для начинающего специалиста  наблюдать повседневную работу имплантолога, стоя за его плечём? Целый день в 
кабинете лицом к лицу со всеми трудностями, наблюдая за действиями всей команды. Вся теория, преподанная на курсах 1-5 может 
быть критически осмысленна. Возможность прооперировать совместно с врачём-референтом своего первого пациента.

ОрТОПедИЧеСКИй  ПрОТОКОл 
ПрИМеняеМый ПрИ ИЗгОТОВленИИ 
ПрОТеЗОВ на ИМПланТаТах для 
лабОраТОрИИ.
Технология «Шаг за шагом» изготовление 
работы от оттиска  до готового протеза на 
демонстрационной модели.

наЧальный КУрС ИМПланТОлОгИИ 
на фантоме пациента
1 часть 
Планирование лечения, техника разреза и техника 
наложения швов.
2 часть
Манипуляции с костью D3
3 часть
Немедленная имплантация, Синуслифт, Аугументация 
и техника наложения мембраны.

УСПешнОе ПОСТрОенИе 
ПерегОВОрОВ
Правильное построение общения с пациентом 
для возможности установления доверительного 
контакта, устранения страхов у пациента и 
подготовки его для дальнейшего процесса 
лечения.

УСПешнОе ПОСТрОенИе 
ПерегОВОрОВ
Убеждайте Ваших партнёров с помощью 
своей компетенции. Преодолевайте 
недоверие  своего профессионализма, 
поясняя Кабинету сложные моменты 
технологии изготовления протезов.

шаг 1.  баЗОВый КУрС, 1,5 дня

шаг 3. КабИнеТ И лабОраТОрный МарКеТИнг 1 день

шаг 2.  ПОСТОрОенИе КОнцеПцИИ. 1 день

шаг 4. ОбМен ОПыТОМ 1 день

УСПешнОе ПОСТрОенИе 
ПерегОВОрОВ
Выработка взаимодейтвия 
между лабораторией и 
кабинетом. Ремотивация 
пациентов. Успешная 
продажа своих услуг.

небольшой маркетинг. 
необходимость стерильности. 
Привлечение пациентов за счёт 
улучшенного сервиса.

В ЧеТырёх шагах ОТ ПерВОгО ИМПланТаТа



Обучение для врачей-стоматологов
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Этот слоган отражает наше желание принести Вам дальнейшее 

совершенствование в Вашей профессии. Поддержать Вас 

- способствовать Вашему профессиональному развитию 

- соответствовать Вашим требованиям и способствовать 

дальнейшему повышению Вашего уровня. Требования к 

специалистам меняются с быстротой молнии!  Год 

за годом открываете Вы всё новые и новые 

горизонты профессии, приносящие успех 

на рынке. Предлагаемое Вашему вниманию 

не является одиночным продуктом, нет, - это 

концепция, комплекс методик, позволяющих 

достичь успеха как врачу-стоматологу, так и 

зубному технику.

Наши знания, - это Ваши знания. Опытнейшие 

специалисты в области имплантологии, протезирования на 

имплантатах готовы поделиться с Вами своими знаниями. 

И не имеет значения,  - будет ли это мастер-класс или 

теоретический семинар, мы готовы раскрыть Вам все 

возможные пути к вершинам мастерства.

«быть лучшим!» - обучение на бредент, вместе 
с бредент.
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Обучение для зубных техников

•  1х1 в имплантологии

•  «СКАЙ быстро и фиксированно» - зубной протез - 

немедленно!

•  методика немедленной нагрузки

•  сложная имплантация в сочетании с 3D планированием

•  имплантация с применением программы СКАЙплан

•  Симбиоз, - сертифицированная технология изготовления 

зубных протезов

•  телескопические коронки на имплантатах

•  Термопресс 400 система термошприцевания

•  гибкость во всех областях применения

•  копиры для фрезерования 

•   индивидульная система облицовывания Визио. Лайн на 

имплантатах

•  супраконструкции из Циркона

Предложите Вашим партнёрам «Частичку удачи», мы 

покажем Вам как это сделать. Мы будем рады видеть Вас 

на наших курсах в качестве активных  участников.
56
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Тема курса для зубного техника и 
врача0стоматолога «Быстро и фиксированно», 
см. обзор курсов или  www.bredent-medical.com
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Всё более возрастающие 
притязания пациентов на получение 
эстетичного протеза при потере 
одного зуба, диктуют специалистам 
необходимость более радикального 
подхода к формированию 
индивидуальной супраструктуры. 
Прекрасным решением в этом 
напрвлении является «Юни. Фит» 
абатмент.

Концепция лечения

Прочные зубы – сразу!

Удаление – Имплантация – 
Немедленное протезирование за один 
день. Прекрасная возможность для 
пациентов в возрасте в кратчайший 
срок получить зубной протез и 
возможность возвращения к активному 
образу жизни.

готовый абатмент, для прекрасной эстетики

Эстетично и экономически оправдано

Эстетичный и недорогой зубной протез 
на имплантате повышает доверие 
пациента к специалисту. Именно 
по этой причине конструкция УСЭ, 
представляет собой  прекрасную 
возможность удовлетворить чаяния 
обеих сторон процесса лечения. 
А применение системы Визио. 
Лайн, делает данную 
конструкцию 
ещё более 
привлекательной.

Ситуация в полости рта, - 
изображение из практики

Удаление

Моделирование

Моделирование
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Пациент покидает практику с 
зубами в тот же день.

Имплантация немедленное  
протезирование!

абатмент и коронка, 
изготовленные в лаборатории

Прекрасная 
эстетика

без напряжения недорогой, 
эстетичный протез



Для специалистов в области Ортодонтии Бредент  предлагает 
целую линию продукции.

Вас заинтересовали Брекеты, Лингвальные дуги или Эласто - 
гармонайзер? 

Тогда просмотрите нижеследующий материал, касающийся 
ортодонтической продукции

Ортодонтическая продукция
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лечение храпа

Протрузионная шина для профилактики 

излечения храпа, - ещё один продукт для Вашей 
практики!
•  Расширьте возможности предложения Вашим 

пациентам
• Подарите Вашим пациентам покой и здоровый сон. 
• Завоюйте еще большее доверие пациентов 
•  Помогите Вашим пациентам оставаться здоровыми, 

- храп во время сна приводит к болезням. 
•  Увеличьте Ваши шансы на успех на рынке услуг, - мы 

поможем Вам в этом.

небольшое дополнение для будущего Вашей 
лаборатории!
•  Дополните список работ, изготавливаемых Вашей 

Лабораторией. 
•  Поддержите Ваших партнёров при помощи 

инновативной концепции. 
• Сделайте себя и Ваших партнёров более успешными.
• Найдите новых клиентов 
• Расширьте список своих услуг
•  Ваша специализация, будет способствовать  

приобретению ещё большего доверия к Вам 
пациентов!

Вакуумактиватор «Силенцоз»/ 
«Силенцоз кид»  для лечения  
храпа у взрослых и детей

Используя протрузионную шину «Слип плюс» 
возможно лечение и профилактика  храпа.
• Поддержание Предверия п.рта 
• Укрепление мускулатуры губ
• Лёгкое привыкание
•  Вырабатывает привычку 
 сомкнутых губ в состоянии покоя.
• Укрепляет губы
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Точность

Технология литья по бредент

От выбора паковочной массы, 
её правильного хранения, до 
готового, точного протеза.

• точный протез экономит время и повышает доходность
• гомогенное литьё облегчает полирование
• уменьшает риск совершить ошибку
•  усиливает привлекательность со стороны пациентов и 

врачей-стоматологов
• уменьшает количество переделок

56

230 страниц книги на русском 
языке посвящены детальному 
изложению принципов технологии 
литья по Бредент.
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Мини-скай имплантаты:
Проcпект мини скай1 ФРП REF 000 298 GB
Проспект Мини СКАЙ имплантаты уменьшенного диаметра 
REF 000 310 GB

3D – резин:
Проспект REF 000 296 GB

СКАЙ - система планирования:
Папка со всеми проспектами Проспект 3D – планирование 
установки имплантатов 992 966 GB

Титановые имплантаты СКАЙ:
Папка со всеми проспектами REF 000 177 GB
СКАЙ брошюра для пациентов REF 000 186 GB
Брошюра «Имплантология и более» REF000 195 GB
Брошюра «Система имплантатов «СКАЙ», с точки зрения 
ортопедии» REF 000 180 GB 
Брошюра «Имплантат «СКАЙ», как метчик» REF 000 179 GB
DVD- фильм Операция с установкой имплантатов СКАЙ на 
ВЧ с установкой протеза – Проф. Ланг REF 992 960 EX
DVD- фильм  Синус лифтинг с применением системы СИС и 
имплантатами СКАЙ - Проф. Ланг REF 992 964 EX
Книга « Открытый Синус лифтинг с применением системы 
СИС ( Синус-Имплантат- Стабилизатор) Проф. Ланг  Из-во 
Флёр.

Вайт СКАЙ имплантаты из Циркония:
Папка со всеми проспектами REF 000 444 GB
Информация для пациентов REF000 189 GB
Проспект REF000 168 GB
Руководство REF 000 235 GB
Руководство по Ортопедии 000 288 GB
Брошюра « Имплантаты из Диоксидциркона в дентальной 
имплантологии» Дрю Боррманн REF 000 230 GB
DVD фильм  - Имплантация с применением имплантатов Вайт 
СКАЙ Др. Нилиус с анимацией в формате 3D ( фильм для 
пациентов) REF 992 963 EX
DVD фильм  - Имплантация с применением имплантатов Вайт 
СКАЙ в боковом участке с немедленной нагрузкой – без 
звука ( Вильтфанг) REF 992 965 EX
DVD фильм  - Удаление и имплантация с применением 
имплантатов Вайт СКАЙ во фронтальной области.  
(Вильтфанг) REF 992 966 EX

Оттискной материал «Секьюрити бите блю»:
Проспект REF 000 148 GB

Тиксо-рок:
Проспект REF 000 138 GB

Экзакто-форм:
Проспект REF 000 178 GB

Арти-рок:
Проспект REF 000 149 GB

Виниры из воска:
Проспект Auxiliary wax patterns REF 000 004 GB

Визио. лайн:
Папка со всеми печатными материалами по системе 
Визиою лайн , а так же DVD фильм
REF 009 006 GB
Проспект REF 000 224 GB
Проспект с новинками  REF 000 294 GB
Руководство по работес Ново.Лайн, Визио.Линк, Комбо. 
Лайн, Креалайн REF 000 234 GB
Дизайн Ново.Лайн REF 000 202 GB
Карта форм REF 000 329 0D
Концепция постановки Нео.Лайн REF 000 305 GB 
DVD – диск REF 000 271 GB

PG – линейка:
REF 000 175 GB

Х- резин:
Проспект REF 000 276 GB

СКАЙ- операционный набор:
Проспект с описанием хирургического протокола  
REF 000 281 GB
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СКАЙ Юни. Фит абатмент:
Проспект REF 000 280 GB

СКАЙ «Быстро и фиксировано»
Проспект REF 000 200 GB
Руководство к использованию REF 000 244
Брошюра для пациентов REF 000 342 GB
Брошюра « Быстро и фиксировано, имплантация на 
атрофированной челюсти»
Др. Кистлер/Ньюгебауер/Баер, 12 страниц  REF 000 236 GB
Литература «Быстро и фиксировано» REF 000327 GB
Брошюра « Немедленная имплантация и нагрузка»   
REF 000 183 GB

Абатмент УСЭ:
UVE Abutment Проспект REF 000 169 GB

Шплинт фрикционный ФС 1:
Проспект REF 000 201 GB

Безопасный замок:
Проспект REF 000 020 GB

Инструмент для изготовленияя резьбовых соединений 1,4/1,6:
Проспект REF 000 106 GB

Паковочная масса «Бревест»:
Проспект REF 000 093 GB

Бреаллой MK/МО:
Проспект REF 000 211 GB

Прибор для фрезерования по Циркону:
Проспект REF 000 266 GB

Лампа «Брелюкс»:
REF 000 303 GB
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Брецизион оттискной материал:
Проспект REF 000 302 GB

Брециформ D оттискные ложки:
Проспект REF 000 127 GB

Дентаклиен средство для дезинфекции:
Проспект REF 000 030 GB

Ванна для дезинфекции 3L:
Проспект REF 000 252 GB

Мультизил маск хард:
Проспект REF 000 076 GB

Мультизил маск вайх:
Проспект REF 000 096 GB

Система «Мастер Сплит»:
Проспект REF 000075 GB

СКАЙтемп абатмент:
Проспект REF 000 198 GB

Бреформанс:
Проспект REF 000 123 GB

Хаптозил D:
Проспект REF 000 211 GB

Ку-резин:
Проспект REF 000 295 GB

Абатменты СКАЙ эстетик линия:
Проспект REF 000 267 GB

Набор для обработки Титана:
Проспект REF 000 049 GB

Прибор для фрезерования BF2: 
Проспект REF 000 309 GB
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