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SKY титановые имплантаты

Просто и надēжно –  
разностороннее ортопедическое применение
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Поверхность 3D Остеоконнект 

1. Параметры
Узкая с высококачест- 
венным покрытием 
поверхность с 
микробороздами 
оптимально 
способствует 
формированию
 Эпителия.

Имплантат «БлюСКАЙ» с 
микрорельефной шейкой идеальный 
для:

- позиционирования имплантата  
  в кости

-  сохранения кости

-  использования в аугментированной            
   кости

-  улучшения первичной стабильности 
 

- Позиция имплантата
 в кости

- Аугментированное положение 
имплантата

Позиция имплантата на уровне 
альвеолярного гребня
В этой позиции имплантата прикрепление мягких тканей происходит 
преимущественно вокруг составной части абатмента. На имплантате 
образуется манжета мягких тканей, защищающая кость продолжитель-
ное время. 

Показание

3. Параметры
Поверхность обработа-
нная в пескоструйной 
установке и протравле-
нная при высокой тем-
пературе, обеспечивает 
оптимальную шерохо- 
ватость для остеоинтег-
рации. Микроборозды 
способствуют длитель-
ному сохранению кости.

2. Параметры
Узкая протравленная 
поверхность с одно-
родной бархатистой 
структурой cтабили-
зирует соединитель-
ную ткань.

Поверхность с высококачественным покрытием  Формирование десны

Протравленная поверхность         Стабилизация соединительной ткани

Обработанная в пескоструйной установке протравленная поверхность 
     Костное закрепление
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В зависимости от расположения имплантата используют дизайн коронковой части имплантата 
с микрорельефной шейкой, чтобы оптимально соответствовать различным требованиям к 
твердым и мягким тканям.  
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Имплантат «СКАЙ классик» 
идеальный для предотвращения 
чрезмерного снятия кости с узкого 
и с неправильным строением 
альвеолярного гребня. 

Механически обработанный учас-
ток снижает отложение зубного 
налёта при обнажённой шейке 
имплантата. 

При трансгингивальной установке 
имплантата облегчается контроль 
глубины.  

Позиция имплантата над уровнем 
альвеолярного гребня
В этой позиции имплантата прикрепление мягких тканей происходит 
преимущественно вокруг имплантата, поэтому дизайн имплантата с 
микрорельефной шейкой должен соответствовать этим требованиям.

1. Параметры
Поверхность с 
высококачественным 
покрытием с 
микробороздами 
обеспечивает широкое 
пространство для 
формирования 
Эпителия и позволяет 
легко осуществлять 
гигиенический уход при 
контрольных осмотрах.

2. Параметры
Широкая протравленная 
поверхность с бархатис-
той структурой стабили-
зирует  соединительную 
ткань. 

3. Параметры
Поверхность обработа- 
нная в пескоструйной 
установке и протравлен-
ная при высокой тем-
пературе, обеспечивает 
оптимальную шерохова- 
тость для остеоинтег-
рации. 

Поверхность с высококачественным покрытием  Десневое наслоение

Протравленная поверхность   Стабилизация соединительной ткани

Обработанная в пескоструйной установке и протравленная поверхность  
Крепление в кости

Показание
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Короткие имплантаты в сбло-
кированной конструкции зафик-
сированы анкерным креплением 
на глубину 6,5мм. 
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«Соло для четырёх» = высокая экономичность

Ø 4,0

Ø 3,5

Ø 4,5

ОткрытиеЧетыре диаметра Одна платформа

Оттиск 
закрытым методом                  Оттиск открытым методом

Формирователи десны  

СКАЙтемп

Аналог имплантата

Ø 5,5

Абатменты для снятия оттиска «Эстетик» 
(поставка с осени 2011) 

Формирователи десны «Эстетик»
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Оптимальные ортопедические решения с ограниченным количеством частей

Титановые абатменты

Индивидуальные абатменты

Балочные абатментыАттачмен со сферической головкой 

Локатор

Титановые абатменты «Эстетик линии»

СКАЙ быстро и прочно ( fast & fixed)

Цирконовые абатменты (поставка с осени 2011)

R
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«БлюСКАЙ» и «СКАЙ классик» имеют одинаковый надёжный дизайн 
и устанавливаются с помощью тех же инструментов

Улучшение качества 
кости

При использова-
нии хирургической 
методики по улуч-
шению качества 
кости и компрес-
сионной резьбы 
кость вокруг имплан-
тата сжимается 
и поэтому повы-
шаяется первичная 
стабильность.

Компрессионная резьба

Система из литья
Исключительные свойства титана Град 4 KV составляют основу 
для имплантатов, абатментов и винтов

Обозначение Параметры

Град 2

Град 3

Град 4

Град 4 KV Холодная 
формовка

Титан Механические свойства

Прочность на 
разрыв 
Н/мм2

0,2 % продольная 
деформация 
Н/мм2 мин.

Прочность на 
разрыв % мин

345 230 20

450 300 18

550 440 15

800-900 > 700 > 10

Имплантаты и абатменты из титана Град 4 KV
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Современный дизайн имплантатов с поверхностью «Остеоконнект» 
для высокой первичной стабильности и хороших отдаленных результатов.  
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Уникальное соединение 
имплантат/абатмент = исключительная стабильность
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Открыть двойную стерильную упаковку. 
С помощью установочного инструмента 
для храпого ключа или углового нако-
нечника извлечь имплантат. 

Тем же инструментом извлечь 
покрывающий винт. 

Покрывающий винт непосредственно 
завинчивают в имплантат. Гладкий конус 
способствует только легкому затягиванию 
винта, перекос исключается.

Извлечение из упаковки завинчивание  имплантата покрывающего 
винта без смены инструмента.

Быстро, надёжно и атравматично проводить имплантацию
Повернут на 30°

60°

Шестигранник
Ребристая основа
Большое вращение

Стабильное соединение 

Благодаря очень длинному соединению 
«туба в тубу» ослабление винта практи-
чески исключается. 

12 позиций 

Благодаря Torx® повёрнутому на 30°, 
всегда возможна  параллелизация 
абатментов. 

Имплантат устанавливают 
и  завинчивают.
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Покрывающий винт на- 
дёжно удерживается на 
конусе .

Незначительное вращение 

Плоскостной контакт, создаваемый 
модифицированным Торкс (Torx ®), 
способст-вует более высокой точности 
припа-совки при одинаковом допуске 
изготовления.

Имплантат надёжно 
удерживается на 
коническом Торкс (Torx ®) 

Торкс (Torx ®)
Плоскостная основа
Незначительное 
вращение



Длина и диаметр

Длина 

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

Операционный лоток

Узнайте подробнее о семействе SKY в следующих проспектах:
- ВайтСКАЙ (white SKY) цирконовый имплантат
- СКАЙ (SKY) представление системы

    REF SKY-STK6
    REF SKY-STK5

ТК-имплантовод для храпового механизма

ТК-имплантовод для углового наконечника

Пять имплантатов – 
один инструментарий

classic

       REF SKYXOT21

длинный
короткий

длинный
короткий

    REF SKY-WTK6
    REF SKY-WTK5

classic

Ø 4,0

Ø 3,5

Ø 4,5

Ø 5,5

REF

bSKY3510

bSKY3512

bSKY3514

bSKY3516

Длина 

  8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

REF

bSKY4008

bSKY4010

bSKY4012

bSKY4014

bSKY4016

Длина 

  8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

REF

bSKY4508

bSKY4510

bSKY4512

bSKY4514

Длина

  8 мм

10 мм

12 мм

REF

bSKY5508

bSKY5510

bSKY5512

Длина 

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

REF

kSKY3510

kSKY3512

kSKY3514

kSKY3516

Длина 

  8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

REF

kSKY4008

kSKY4010

kSKY4012

kSKY4014

kSKY4016

Длина 

  8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

REF

kSKY4508

kSKY4510

kSKY4512

kSKY4514

Ø 4,0

Ø 3,5

Ø 4,5

mini1

mini2

Сохраняется право на внесение изменений   10/11 447 RU ?

ООО Аладентт
Тел/Факс +7 495 585 51 10 (многоканальн.) www.aladent.ru, www.bredent-medical.com, e-mail  aladent2@yandex.ru


