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Система SKYonics охватывает управление имплантатом в 
зависимости от состояния ткани, имплантационное протези-
рование с применением высокоэффективных бионических 
полимеров, а также имплантационную терапию для немед-
ленного протезирования.

Серия имплантатов SKY® создает стабильную основу для 
применения междисциплинарных имплантационных ме-
тодик для оптимального использования оставшейся кости. 
Они используются в сочетании с высокоэффективными 
бионическими полимерами, такими как BioHPP® и HIPC. Это 
позволяет создавать новаторские протезы, обеспечивающие 
возможность протезирования с использованием физиоло-

гичных каркасных конструкций, которые дарят пациенту 
ощущение естественности, ведь эластичность BioHPP® близ-
ка к свойствам родной костной ткани.

REF 009913RU REF 009912RU REF 000200RU

Имплантационные методики bredent group с применением 
высокоэффективных бионических полимеров

ИМПЛАНТАЦИОННОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ

БИОНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Эстетическая и функциональная система visio.lign® компа-
нии bredent group открывает разносторонние возможности 
создания физиологичной облицовки для оптимального сце-
пления со всеми каркасными и облицовочными материала-
ми. Данные элементы позволяют с успехом применять самые 
разнообразные имплантацинные методики — от протезиро-
вания отдельных зубов и челюстей с частичной адентией до 
полностью адентичных челюстей.

Сегодня bredent group является лидером мирового рынка, 
сочетающим принципы имплантологии с бионическими про-
тетическими материалами. Благодаря собственным направ-
лениям разработки и производства компания bredent group 

представляет собой ведущее 
инновационное предприятие в 
сфере оптимизации имплантаци-
онного протезирования за счет 
применения высокоэффектив-
ных бионических полимеров.

bredent group открывает новые 
возможности для еще более 
естественного протезирования 
пациентов. Наилучшие решения 
в области имплантационного 
протезирования от одного 

поставщика для благополучия пациентов и успеха наших 
партнеров — это bredent group.

Корковое
вещество кости

Кость BioHPP® Циркон Золото Неблагородные 
металлы

Titan
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Сравнение эластичности костной ткани и
каркасных материалов Логарифмическое представление
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Мы воплощаем в жизнь 
современные пожелания 
клиентов
И ваши в том числе.

Охват новых 
групп пациентов
Рост деятельности 
кабинета

Никакой адентии
Решения для каждого

Уменьшение объе-
ма хирургического 
вмешательства
Предотвращение 
рисков

Все от одного 
поставщика
Простота благодаря 
полным протоколам

Сокращение 
сроков лечения
Больше 
имплантаций

Подтверждено клини-
ческими испытаниями 
и научными исследова-
ниями
Для безопасного 
применения 

Быстрая и незамедли-
тельная имплантация
В соответствии с 
пожеланиями паци-
ента

Довольные пациенты
Уверенность в себе и 
улучшение качества 
жизни
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blueSKY и SKY® fast & fixed 
для немедленной 
полнодуговой реставрации

2007 SKY® temp для временного 
протезирования отдельных зубов

2008 SKY® fast & fixed 
с поперечной винтовой фиксацией

2012

Ведущее решение в 
области немедленной 
имплантации
Более 10 лет опыта, подтвержденного 
клиническими испытаниями
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свыше 50000 
пациентов

SKY® uni.cone 
с малым диаметром плеча

Титановая BioHPP® SKY® elegance 
для протезирования отдельных 
зубов

2013 Абатменты и готовые конструкции
BioHPP® SKY® elegance

2015 2е поколение абатментов 
SKY® fast & fixed 
конической формы с узкой 
платформой

2016

Даже сегодня потеря зубов зачастую 
не сопровождается надлежащим лече-
нием последствий потери локальных 
мягких и твердых тканей из-за высо-
ких затрат и значительного объема 
хирургического вмешательства. 
Немедленная имплантация в остав-
шуюся кость без комплексной аугмен-
тации позволяет повысить посе-

щаемость кабинета и значительно 
уменьшить объем хирургических вме-
шательств. Наряду с возможностью 
экономии средств это повышает 
эффективность имплантационной 
терапии и ее привлекательность 
для большего количества пациентов.
Кабинет/клиника проводит 
имплантации все чаще и чаще!

Для получения более подробной информации позвоните по телефону (+49) 07309 / 872-443 и

подайте запрос на предоставление проспектов «Имплантационное протезирование с использованием высокоэффективных 

бионических полимеров» (REF 009912RU) и «Tissue Related Implant Management» (REF 009913RU).

Процедуру немедленной 
имплантации прошли
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visio.lign® – система облицовки
• Высокая эстетичность
• Долговечность
• Устойчивость к возникновению бляшек

Монолитная коронка-абатмент
Защита от проникновения бактерий благодаря химико-механическому 
сцеплению между BioHPP® и системой облицовки visio.lign®

Тело абатмента BioHPP®
• Эластичность, аналогичная 

свойствам кости
• Защита в период заживления
• Цвета зубной эмали
• Простота препарирования во рту

Отсутствие зазоров между BioHPP® и титановой основой
• Отсутствие зазоров при склейке
• Предотвращение проникновения бактерий
• Отсутствие остатков цемента в десневой борозде

Винтовая фиксация в титановой основе 
Долговечное стабильное соединение
 
Формирование шейки в зависимости 
от состояния костной ткани 
(над гребнем и на уровне гребня)

Надежное соединение между имплантатом и абатментом
• Долговечное и стабильное соединение Tube-in-Tube
• Одинаковое соединение для всех диаметров
• Малое количество протетических компонентов

Фото: профессор  Хосе Эдуардо Мате Санше де Валь (José 

Eduardo Maté Sánchez de Val), доктор наук, магистр естественных 

наук, доктор стоматологических наук Литература, с. 14, № 2

 Готовые абатменты BioHPP® SKY® elegance
 Изготавливаемые в лабораторных 

 условиях индивидуальные абатменты 
 SKY® elegance на титановой основе

 Решение CAD/CAM с готовой 
 конструкцией BioHPP® SKY® elegance

Разнообразие протезов — BioHPP® SKY® elegance

Изображения не соответствуют масштабу.
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BioHPP ® SKY ® elegance
Для немедленного эстетического протезирования отдельных 
зубов. Идеальный абатмент для установки в рамках одноэтапной 
терапии благодаря поглощению ударных нагрузок

visio.lign®

Абатмент BioHPP® SKY® elegance. 
Подходит для применения с narrowSKY 
для blueSKY и SKY® classic со сменой 
платформы

Потрясающая первичная стабильность!
• Цилиндроконическая форма имплантата
• Двойная резьба
• Самонарезающая компрессионная резьба
• Хирургический протокол, ориентированный 

на состояние кости

Надежная остеоинтеграция благодаря 
поверхности Osseo-Connect-Surface (OCS)®
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Незамедлительная 
установка моста 

Сочетание коротких имплантатов и 
имплантатов уменьшенного диаметра

SKY ® fast & fixed с «маленькими» мостами

пациентам с частичной адентией в рамках одноэтапной терапии

Благодаря трансгингивальному располо-
жению имплантат SKY® classic подходит 
для применения в качестве короткого 
имплантата для оптимального использо-
вания оставшейся кости без трудоемкой 
аугментации. Кроме того, сочетании с 
поглощающими ударные нагрузки абат-
ментами и протетическими материалами 
сразу достигается превосходная первичная 
стабильность.

Ангулированные имплантаты SKY® обе-
спечивают возможность установки мостов 
с окклюзионной или трансверсальной 
винтовой фиксацией. При этом зачастую 
можно избежать дорогостоящей и трудо-
емкой процедуры аугментации. Возможна 
немедленная имплантация с использо-
ванием физиологических мостовидных 
протезов с винтовой фиксацией.

Изображения не соответствуют масштабу. 
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Отложенная одноэтапная терапия

пациентам с частичной адентией в рамках одноэтапной терапии
При недостаточной первичной стабильно-
сти заживление протекает медленно. Пе-
ред этим в ходе хирургической операции 
с имплантата посредством цифрового или 
традиционного метода снимается слепок.

При раскрытии на место формирователя 
десны сразу ввинчиваются подходящие 
абатменты SKY® uni.cone. Они больше не 
удаляются.

Затем для оптимального формирования 
мягких тканей в рамках долгосрочной 
терапии устанавливается изготовленный на 
этапе остеоинтеграции временный мост из 
физиологических протетических материа-
лов, который фиксируется винтами. Мягкие 
ткани нарастают на абатмент и обеспечива-
ют длительную защиту имплантата — одно-
этапная терапия.

Окончательная имплантация осуществляет-
ся без замены абатмента с использованием 
выбранного протетического материала 
— с трансверсальной, окклюзионной или 
комбинированной винтовой фиксацией. 
Наросшая десна не травмируется, что га-
рантирует необходимую эстетичность.

Губчатое вещество кости

Мембрана Шнайдера
Противоположный 
кортикальный слой

Кортикальный слой
Десна

1

2
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SKY® fast & fixed 
• Смена платформы при использовании 
 blueSKY и SKY® classic
• Изящные абатменты анатомической 
 конструкции

Технология «2 в 1»
• Фрезерованный каркас из BioHPP®
• Фрезерованная облицовка из HIPC
• Применение в сочетании с системой visio.lign®

Конструкция 
без натяжения

Интеллектуальные соединения с абатментом
• Окклюзионная винтовая фиксация
• Трансверсальная винтовая фиксация 

• Минимальная высота абатмента, в том 
числе для тонкой десны

• Отсутствие винтового 
канала в эстетической зоне 

• Упрощенный доступ
• Винт фиксируется во вторичной конструкции

Эстетическая и функциональная система visio.lign®
• Облицовочные пластины и композитные материалы
• Необычайно эстетичный результат
• Долговечность
• Простота модификации
• Подходит ко всем материалам каркаса

Изображения не соответствуют масштабу.  
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Потрясающая первичная стабильность
• Цилиндроконическая форма имплантата
• Двойная резьба
• Самонарезающая компрессионная резьба
• Хирургический протокол, 

ориентированный на состояние кости

Быстрая остеоинтеграция 
благодаря поверхности Osseo-Connect-Surface (OCS)®

Немедленная установка временного моста
• Традиционным способом с применением облицовочных 

пластин visio.lign® 
• Имеется комплект Bridge-Kit 
• Облицовочные пластины visio.lign® + top.lign professional
• Фрезерованная конструкция из breCAM.multicom
• Различная продолжительность ношения

Надежное сопряжение
• Соединение Tube in Tube, 3 мм
• Стопор разворота Torx®
• Шесть положений

Два диаметра плеча 
• SKY® uni.cone 4,5 мм / SKY® fast & fixed 5,65 мм
• Одна платформа абатмента при применении 

SKY® fast & fixed и SKY® uni.cone

BioHPP®, материал окончательного 
бионического каркаса
• CAD/CAM — имеются различные заготовки
• Традиционный метод — прессование в системе 

for2press

SKY ® fast & fixed
Немедленная полнодуговая реставрация на примере 
трансверсальной винтовой фиксации
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Незамедлительная 
фиксация протезов

mini1SKY в корпусе 
с уплотнительным 

кольцом SKY®

mini2SKY 
TiSi.snap

mini2SKY  
retention.loc

при помощи силикона для протезов miniSKY и retention.sil

mini1SKY в корпусе с уплотнитель-
ным кольцом SKY® — это классиче-
ский метод фиксации протезов, ты-
сячи раз проверенный на практике. 
В качестве альтернативы протез 
можно зафиксировать при помощи 
матрицы из благородного металла с 
регулируемой степенью фиксации.

mini2SKY TiSi.snap с retention.sil 
представляет собой эффективное 
решение для фиксации протезов и 
обеспечения повышенного комфор-
та при ношении. Силикон для проте-
зов retention.sil удерживает протез 
на месте, а три степени твердости 
позволяют индивидуально подо-
брать необходимое трение. Имею-
щиеся протезы можно использовать 
дальше, что избавляет пациента от 
лишних затрат. 

mini2SKY retention.loc — соб-
ственное решение компании для 
фиксации протезов. При креплении 
посредством фиксирующего винта 
mini2SKY прецизионное соединение 
Torx обеспечивает оптимальную 
передачу усилия в имплантат.

Изображения не соответствуют масштабу. 

retention.sil позволяет незамедлительно стабилизировать протез и 
защитить имплантат от неконтролируемых высоких нагрузок.
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bredent group всегда с вами
Терапия — повышение квалификации — обслуживание от 
одного поставщика
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bredent group всегда с вами
Терапия — повышение квалификации — обслуживание
от одного поставщика

Присоединяйтесь к практической программе повы-
шения квалификации в отношении всех показаний и 
терапевтических методик! Узнайте все о возможных 
методиках и маркетинге среди пациентов. Воспользуй-
тесь преимуществами уникальных технологий, приме-
няемых на практике в профессиональной среде.

Присоединяйтесь к опытному пользователю! 
В специализированной клинике вы получите опыт 
практического применения систем в клинических 
условиях и сфере протезирования. Ваш визит будет 
спланирован индивидуально, и вы сможете воочию на-
блюдать, как протекают клинические, зуботехнические 
и коммерческие процессы.

Мы приедем к вам!
Вместе с вами мы проведем хирургическую операцию, 
после чего поможем зубным техникам изготовить вре-
менный протез. 
Наш консультант по работе с системами окажет под-
держку в вопросах изготовления окончательного 
протеза.

Вы регулярно применяете терапевтические методики? 
Мы обеспечим вам сопровождение и будем информи-
ровать об улучшениях. Ваш успех важен для нас! Пакет 
комплексных решений bredent group — ваш шанс 
достичь уникального предпринимательского успеха в 
мире стоматологии!

ВЫЕЗДНАЯ
ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА НА
СВОЕМ ПОЛЕ

СЕРВИС
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Многократная замена протетических компонентов, 
свойственная классической имплантологии, замедляет 
процесс нарастания мягких тканей на абатмент или 
даже препятствует ему1. Кроме того, при каждой заме-
не абатмента возникает опасность заражения. Немед-
ленная имплантация в рамках одноэтапной терапии 
щадит мягкие ткани. 

Удаление временной коронки 

без травмирования мягких тканей

Керамическая коронка на эластичном 

абатменте BioHPP® SKY® elegance

Непревзойденная эстетика зубов и десен 

после установки окончательной коронки

Фото: д-р Михаэль Вайс (Michael Weiss), Ульм, Германия

Зуб со сломанным корнем  

перед удалением

Индивидуальный абатмент BioHPP® SKY® 

elegance , установленный на основании тех-

нологии 3D-планирования и ведомой имплан-

тологии

Временная коронка по 

завершении этапа остеоинтеграции

1 Grandi T, Guazzi P, Samarani R, Maghaireh H, Grandi G. One abutment-one time versus a provisional abutment in immediately loaded post-extractive single 

implants: a 1-year follow-up of a multicentre randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2014; 7: 141-149.
2 Mate Sanchez de Val JE, Gomez-Moreno G, Perez-Albacete Martinez C, Ramirez-Fernandez MP, Granero-Marin JM, Gehrke SA, Calvo-Guirado JL. Peri-implant 

tissue behavior around non-titanium material: Experimental study in dogs. Ann Anat 2016; 206: 104-109.

Кроме того, экспериментальные исследования на 
животных показали,что новые гибридные абатмен-
ты BioHPP® SKY® elegance способствуют нарастанию 
мягких тканей2. Сочетание метода одноэтапной 
терапии, 3D-планирования, ведомой имплантологии и 
современного физиологического материала  BioHPP® 
в процессе изготовления по технологии CAD/CAM в 
данном конкретном случае привело к оптимальному 
формированию мягких тканей после лечения.

Проверенные на практике 
методики немедленной импл антации

1

4

2

5

3

6

Отдельный зуб
Weiss M, Gäßler G. Sofortimplantation und Sofortversorgung im digitalen Workflow: Einzelzahnversorgung mit dem 
BioHPP SKY elegance-Abutment als One-Time-Abutment. DENT IMPLANTOL 2016;  20, 4: 214-221.
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Немедленная имплантация протеза всей челюсти с не-
большим количеством правильно установленных им-
плантатов, которые сразу фиксируются мостом, пред-
ставляет собой проверенную на протяжении 10 лет 
процедуру с прогнозируемо положительным резуль-
татом3. При этом хорошо зарекомендовал себя метод 
с изначальным применением временного моста без 
удлинителей из эластичных высокостабильных про-
тетических материалов для достижения стабильного 
долговременного результата во избежание перегрузки 
мягкого костного ложа с интенсивным периимплан-

Здоровые мягкие ткани перед снятием слепка 

для изготовления окончательного протеза

Окончательный мост BioHPP® 

с облицовкой visio.lign®

Установленный окончательный протез

Фото: приват-доцент д-р  Йорг Нойгебауэр (Jörg Neugebauer), Ландсберг-ам-Лех, Германия

Не подлежащие сохранению оставшиеся 

зубы, пораженные пародонтитом

Дезинфицирование экстракционных альвеол 

при помощи терапевтического лазера HELBO®

Немедленная имплантация 

временного протеза

3 Bayer G, Kistler F, Kistler S, Sigmund F, Adler S, Neugebauer J. Treatment options without sinus floor elevation with angled implants. 

Implantologie 2012; 20: 195-204. 
4 Appleton RS, Nummikoski PV, Pigno MA, Cronin RJ, Chung KH. A radiographic assessment of progressive loading on bone around single osseointegrated 

implants in the posterior maxilla. Clin Oral Implants Res 2005; 16: 161-167.
5 Adler S, Kistler S, Kistler F, Bayer G, Neugebauer J. Gefräste PEEK-Suprakonstruktion mit Verblendschalen aus Komposit Materialkenntnis und -verständnis als 

Erfolgsgrundlage für eine langzeitstabile Implantatbrücke. Quintessenz Zahntech 2016; 42: 2-15.

титным разрушением костной ткани или даже потерей 
имплантата. Данная концепция также называется «про-
грессирующей нагрузкой на кость» («Progressive Bone 
Loading»)4. Для изготовления окончательного протеза 
можно использовать любые протетические материалы, 
однако, как стало известно, пациенты лучше реагируют 
на эластичные физиологические материалы, нежели 
на такие твердые материалы, как керамика и металл, 
поскольку им не приходится приспосабливаться к про-
тезу, а ощущения при жевании более естественные.5.

Проверенные на практике 
методики немедленной импл антации

1

4

2

5

3

6

Полнодуговая реставрация
Neugebauer J, Adler S, Kistler F, Kistler S. Treatment of patients with chronic periodontal disease. BDIZ EDI Journal 
2014; 2.
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