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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

Губчатое
вещество костиlo
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IMPLANT-THERAPY

Высокая первичная стабильность системы импланта-
тов SKY® сохраняется и после введения, а 3-трехмерная 
структура поверхности Osseo-Connect-Surface (OCS)® 
способствует быстрой остеоинтеграции без потери 
стабильности1). 

Два варианта формирования шейки во фронтальной 
плоскости обеспечивают возможность оптимально-
го управления мягкими тканями, гарантирующего 
стабильность уровня кости при трансгингивальной и 
изоальвеолярной установке имплантата.

1) Markovi ć et al: Evaluation of primary stability of self-tapping and non-self-
tapping dental implants. A 12-week clinical study, Clinical Implant Dentistry 
and Related Research 2013

над гребнем на уровне гребня

Система имплантатов SKY® – 
стабильная основа для оптимального использования 
оставшейся кости1

Уменьшенный диаметрУзкие

Прямые и ангулированные Короткие

1) Для получения более подробной информации о системе имплантатов SKY ®

подайте запрос на предоставление проспекта «Tissue Related Implant Management» (REF 009913RU),

позвонив по телефону (+49) 07309 / 872-443.
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SMART 
ATTACHMENTS

Трансверсальная винто-
вая фиксация

Самоцентрирующаяся трансверсаль-
ная винтовая фиксация обеспечивает 
возможность создания эстетичного 
протеза благодаря отсутствию винто-
вых каналов, затрудняющих констру-
ирование.  Так рассчитывать на эсте-
тичное протезирование могут даже 
пациенты с малой высотой десны. Винт 
всегда остается во вторичной кон-
струкции, что делает возможным при-
менение во рту без введения. Кроме 
того, для раскрытия и закрытия винта 
нужно лишь несколько оборотов.

Интеллектуальные 
соединительные элементы
упрощают процедуру имплантационного 
протезирования

BioHPP® SKY® elegance

Абатменты BioHPP® SKY® elegance 
представляют собой гибридные 
абатменты, в которых тело абатмента 
из BioHPP® без зазоров соединено 
с титановой основой. Они сочетают 
в себе свойства временных и окон-
чательных абатментов, а значит, 
не требуют замены. Это позволяет 
избежать многократного травмиро-
вания десны. Кроме того, снижаются 
временные и финансовые затраты.

retention.sil & TiSi.snap

Абатменты SKY® TiSi.snap особенно 
подходят для надежной фиксации 
протезов. retention.sil вводится в 
протез со стороны базального отдела 
с применением 2-х имплантатов с 
абатментами SKY® TiSi.snap. Это обе-
спечивает возможность надежной и 
безопасной фиксации протезов для 
сохранения стабильности и высокого 
комфорта при ношении даже под 
воздействием жевательной нагрузки.

SKY® uni.cone

Система абатментов уменьшенного 
диаметра SKY® uni.cone подходит для 
быстрого и эстетичного протезиро-
вания. При этом применяется как 
окклюзионная, так и трансверсаль-
ная винтовая фиксация. SKY® uni.cone 
идеальным образом дополняет SKY® 
fast & fixed и является превосходным 
решением для пациентов с частич-
ной адентией.

2004
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Высокоэффективные 
бионические полимеры
применяются в медицине свыше 35 лет

BioHPP® — для есте-
ственного двига-
тельного стереоти-
па челюсти

BioHPP® представляет собой 
термостойкий высокоэффективный полимер, усилен-
ный керамическими частицами. Протез из BioHPP® 
значительно смягчает пики усилия при жевании по 
сравнению с титаном, цирконием и керамикой. Это 
свойство нравится пациентам, снижает вероятность 
функциональных нарушений и технических ослож-
нений и защищает имплантаты в процессе остеоин-
теграции.

visio.lign® —  
эстетическая и 
функциональная 
система

visio.lign® обеспечивает мак-
симальную степень свободы с точки зрения есте-
ственной красоты, функциональности и физиологии. 
Открытая система гарантирует гибкость и свободу 
благодаря 6-ти согласованным между собой компо-
нентам и превосходно дополняет все стандартные 
каркасные материалы — прежде всего, BioHPP®. 
Результат: долговечные, цветостойкие и устойчивые 
к воздействию нагрузок протезы.

bredent впервые в мире на-
чинает применять каркасный 
материал на основе PEEK.

BioHPP® применяется в качестве 
универсального каркасного 
материала цвета зубной эмали 
для изготовления несъемных, 
съемных, устанавливаемых на 
имплантаты и окончательных 
зубных протезов.

Заготовки breCAM.BioHPP и 
breCAM.HIPC позволяют перено-
сить цифровые преимущества в 
систему CAD/CAM.

bredent представляет линейку 
продукции visio.lign® для изго-
товления эстетичных протезов и 
грунтовочную систему для сое-
динения различных материалов.

Благодаря использованию 
BioHPP® elegance bredent полу-
чает первый индивидуальный 
гибридный абатмент без зазора 
при склейке, который становит-
ся полноценной альтернативой 
к титановым абатментам.

Индивидуаль-
ные гибридные 
абатменты 
с готовыми 
конструкциями 
BioHPP® elegance можно 
изготовить менее чем за 
15 минут.

2004 2011 2014

2007 2013 2016
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visio.lign®

SKYonics
в аналоговых и цифровых системах

АНАЛОГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Фото: Себастьян Шульдес (Sebastian Schuldes) (MDT),
 Айзенах, Германия
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Неважно, идет ли речь об аналоговой или цифровой технологии, — в любом случае SKYonics откры-
вает превосходные возможности для оптимизации процедуры имплантационного протезирования 
за счет применения высокоэффективных бионических полимеров.
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Фото: ZTM, Антонио Лацетера (Antonio Lazetera), Савона, Италия

Фото: ZTM, Антонио Лацетера (Antonio Lazetera), Савона, Италия
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Довертесь SKYonics —
проверено на практике

При применении протезов на имплантатах не всегда 
доступно оптимальное костное ложе, что может быть 
связано с с общими заболеваниями, длительной аден-
тией или обширной аугментацией1. Для достижения 
долгосрочного результата в данном случае реко-
мендуется применение так называемой концепции 
«прогрессирующей нагрузки на кость» («Progressive 
Bone Loading»), позволяющей избежать перегрузки 
мягкого костного ложа с интенсивным периимплан-
титным разрушением костной ткани или даже потерей 
имплантата.2. Таким образом можно сократить период 

Установка временного мостовидного протеза Восстановленные мягкие ткани через 8 недель Повторное обращение через 1 год для уста-
новки окончательного протеза 

Зубы с апикальным перидонтитом перед 
удалением

Состояние мягких тканей после профилакти-
ки атрофии альвеолярного гребня 

Абатменты BioHPP® SKY® elegance после инди-
видуальной подгонки во рту

1 Palma-Carrio C, Maestre-Ferrin L, Penarrocha-Oltra D, Penarrocha-Diago MA, Penarrocha-Diago M. Risk factors associated with early failure of dental 
implants. A literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16:e514-517.

2 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.

3 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.

заживления и добиться постепенной подготовки кост-
ной ткани для дальнейшей дифференциации остеоин-
теграции. Новые абатменты BioHPP® elegance сочетают 
в себе преимущества бионических временных абат-
ментов с винтовой фиксацией в титановой основе, 
свойственной окончательным абатментам, благода-
ря чему можно отказаться от замены абатмента для 
применения так называемой «одноэтапной терапии». 
Это сокращает время лечения и стабилизирует мягкие 
ткани для достижения долговременного эстетического 
результата3.

Фото: д-р Бурзин Хан (Burzin Khan), Мумбай, Индия
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При протезировании с установкой больших мостов 
на малое количество имлантатов зубному технику не-
легко зафиксировать супраструктуру без натяжения4. 
Однако при применении слишком жесткого каркас-
ного материала физиологические движения брекетов 
на нижней челюсти или нёба также могут сопрово-
ждаться неприятными ощущениями или чувством 
натяжения. Поскольку потеря зубов часто сопряжена 
с наличием функциональных нарушений или явля-
ется их следствием, во избежание растрескивания 

Мост BioHPP®-Brücke с облицовкой visio.lign Мост с аксиальной винтовой фиксацией на 
ангулированных 

Накладки облицовочных пластин, отличаю-
щиеся простотой гигиенического ухода

Система на оставшихся зубах перед немедлен-
ной имплантацией

Немедленная имплантация временного 
протеза

Контроль остеоинтеграции через 3 месяца

4 Katsoulis J, Mericske-Stern R, Enkling N, Katsoulis K, Blatz MB. In vitro precision of fit of computer-aided designed and computer-aided manufactured titanium 
screw-retained fixed dental prostheses before and after ceramic veneering. Clin Oral Implants Res 2015;26:44-49.

5 Davies SJ. Occlusal considerations in implantology: good occlusal practice in implantology. Dent Update 2010;37:610-612, 615-616, 619-620.
6 Molnar P. Extramasticatory dental wear reflecting habitual behavior and health in past populations. Clin Oral Investig 2011;15:681-689.
7 Manfredini D, Poggio CE, Lobbezoo F. Is bruxism a risk factor for dental implants? A systematic review of the literature. Clin Implant Dent Relat Res 2014;16:460-

469.

облицовки целесообразно применение эластичного 
материала, способного к поглощению усилия5. Приме-
нение эластичного материала для поглощения усилия 
с целью предотвращения растрескивания облицовки 
имеет смысл особенно тогда, когда в одной челюсти 
уже имеется протез с керамической облицовкой6. 
Физиологический материал также позволяет снизить 
вероятность возникновения технических осложнений, 
которые имеют место при использовании традицион-
ных методик протезирования7.

Фото: главный врач Рудольф Фюрхаузер (Rudolf Fürhauser), профессор Георг Майлат-Покорны (Georg Mailath-Pokorny), Akademie Wien
ZT-Labor Szlameczka & Prandtner GesmbH, Вена
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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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Средство для герметизации 
микрощелей flow.sil

flow.sil герметизирует зазоры между абатментом и 
протезом. Оно оказывает антимикробное действие, 
препятствует образованию колоний микробов или со-
кращает их, а также предотвращает появление запаха.

SKY® fast & fixed Bridge Kit

SKY® fast & fixed Bridge Kit — это комплекс решений для 
изготовления и индивидуальной обработки времен-
ных мостов для верхней и нижней челюсти. В удобном 
наборе есть все, что нужно для изготовления стабиль-
ных и эстетичных терапевтических временных проте-
зов для долговременного ношения.

Full Range Driver Kit

Новый набор отверток для всех стандартных систем 
имплантатов. Важнейшие инструменты для лаборато-
рии и врачебного кабинета в компактном лотке. Чрез-
вычайная компактность и удобство благодаря новому 
дизайну. Простота очистки и надежный держатель для 
отверток, трещоток и переходников.

Интеллектуальные решения
интеллектуальные решения для применения 
со SKYonics или в дальнейшем

Full Range Bonding Kit

Набор Full Range Bonding Kit — это чистое решение 
для склеивания любых протетических материалов. 
Нанесение на склеиваемые части изолирующего лака 
FGP обеспечивает возможность простой и безопасной 
очистки. Воспаления, вызванные остатками лака, оста-
ются в прошлом.

Шести-
гранник1)

Шести-
гранник2)

Torx2)

Шлиц2) 

0,03

5,5 6,0

1,6 2,0

0,9 1,0 1,2 1,8 2,5

0,05

Указание размеров:
1) в дюймах
2) в миллиметрах



ИМПЛАНТАЦИОННОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ

БИОНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

00
99

12
RU

-2
01

70
30

7

Ко
м

па
ни

я 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
ош

иб
ки

 и
 в

не
се

ни
е 

из
м

ен
ен

ий

REF 009913RU REF 009912RU REF 000200RU

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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