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CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECI-HORIX

PRECI-VERTIX

PRECI-VERTIX AT

PRECI-BAR

PRECI-BALL

PRECI-CLIP

PRECI-CLIX EXTRACORONAL

PRECI-CLIX AXIAL

PRECI-CLIX RADICULAR

PRECI-TUBIX/MORTIX

PRECI-POST

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ PRECI-HORIX
Сверхтонкий кожух из нержавеющей стали со 
слоем нитрата/титана (окрашенный золотом) 
прекрасно подходит к опорным ползунам в 
протезе
# 1706  6 штук
# 1706B  50 штук

ОПОРНЫЙ ПОЛЗУН PRECI-HORIX
нормальное удерживание:
# 1802  желтый 6 штук
# 1802B желтый 50 штук
уменьшенное удерживание:
# 1805  белый 6 штук
# 1805B белый 50 штук
увеличенное удерживание:
# 1806  красный 6 штук
# 1806B красный 50 штук
Комбинированный пакет:
# 1807  2 + 2 + 2 штук

PRECI-HORIX COMBI
# 1741     КОМПЛЕКТ
1 стержневая структура из пластика
2 желтых опорных ползуна
2 обрабатывающих опорных ползуна
2 кожуха из нержавеющей стали
1 вставляемый инструмент

ПЛАСТИКОВАЯ СТРУКТУРА PRECI-HORIX
BВыгорающая пластиковая структура.
Отливается из какого-либо тяжелого сплава.
Длина: 50 mm – Высота: 4 mm – ø 1,8 mm
# 1704  6 штук
# 1704B  50 штук

PRECI-HORIX PLASTICWAX PATTERN
Идеальная для использования с быстро 
схватывающимся вкладываемым материалом.
Отливается из какого-либо тяжелого сплава.
Длина: 50 mm – Высота: 8,25 mm – ø 1,8 mm
# 1734  6 штук
# 1734B  50 штук

PRECI-HORIX СТАНДАРТ
# 1701     КОМПЛЕКТ
2 структуры со стержнями из пластика
6 желтых опорных ползунов
6 обрабатывающих опорных ползунов
1 вставляемый инструмент

PRECI-HORIX PLASTICWAX
# 1731     КОМПЛЕКТ
2 стержневые структуры PLASTICWAX
6 желтых опорных ползунов
6 обрабатывающих опорных ползунов
1 вставляемый инструмент
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ЛЕГКАЯ ОБРАБОТКА

ПРОСТОЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Система стержня (соединительной дуги) и опорного 
ползуна PRECI-HORIX, разработанная Хельмутом 
Хадером, является наиболее популярной из всех 
стержневых систем вследствие своей экономичности 
и простоты. Прекрасная фиксация пластиковых 
зажимов, комфортность ощущения пациента, 
легкость обработки и долговечность делают систему 
PRECI-HORIX первым вариантом выбора среди 
специалистов в течение более 30 лет.

• Имеется возможность выбора из трех уровней
   фиксации (удерживания) легко заменяемых
   опорных ползунов охватывающих деталей
• Стержневая структура может отливаться из сплава
   по выбору.
• Система в высшей степени пригодна для
   использования на имплантатах
• Непосредственная опора и вращательное движение
• Мягкая защелка опорных ползунов охватывающих
   деталей обеспечивает пациенту защиту и
   безопасность.

PRECI-HORIX КОЖУХ PRECI-HORIX

УПРОЩАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЖИМОВ И СКОБ

Рекомендуемым использованием является обработка 
металлических кожухов, вставляемых в зубной 
протез, упрощающая помещение зажимающей 
скобы, и последующее использование одного из трех 
удерживающих зажимов пластиковых зажимающих 
скоб PRECI-HORIX в металлических кожухах.
 • Белый: уменьшенное удерживание
 • Желтый: нормальное удерживание
 • Красный: увеличенное удерживание

Превалирующая структура 1,8 мм совместима с 
опорными ползунами PRECI-CLIP (смотрите отдельную 
листовку).
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