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   Me DENT® серия DELTA - универсальная    инвазивная система дентальной имплантации с внутренним 

конусным соединением 11°. 

Дизайн имплантата позволяет добиться высокой первичной стабилизации в любом типе кости.  

Двойная  резьба  сокращает время установки  (1,6 мм за одно вращение), обеспечивает стабильность и 

достаточную  конденсацию губчатого вещества при установке имплантата в подготовленное ложе.                         

Коническая  форма тела и глубокая  резьба в области апекса обеспечивают анатомическую конвергентность 

, увеличивают площадь поверхности имплантата, что позволяет сократить сроки остеоинтеграции.  

               

Режущая  кромка винтового типа увеличивает самонарезающую способность  и минимизирует 

сопротивление  кости. Угол прецервикального расширения позволят добиться хорошей первичной 

стабилизации (до 60 н/см) имплантата в кортикальной пластине. Комбинация μ и π  образной резьбы 

снижает напряжение костной ткани 

                                                                                                                                                                                                                                           
Апекс  имеет  размер  меньше диаметра имплантата на 0,7 мм, что дает возможность бикортикальной 

фиксации имплантата, так же минимизирует риск слома   букальной пластины при установке имплантата в 

расщепленный гребень    

           

Модифицированная  обработка поверхности имплантата (протравливание плавиковой кислотой до и после 

пескоструйной обработки,  пескоструирование  β- три кальций фосфатом) обеспечивает максимальную 

чистоту и гидрофильность поверхности                                                                                                                          
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Простота и удобство  в использовании:  понятные и доступные хирургический и ортопедический протоколы.  

Хирургический набор  Full Stop (все  фрезы  с ограничителем, а  также   кортикальные  фрезы,  

динамометрический ключ, ортопедические отвертки): всего  71 инструмент. Трехлопастные промежуточные 

и финишные фрезы не разбивают кортикальную пластину, минимизируют риск перегрева костной ткани. 

Финишное препарирование на малых оборотах обеспечивает сбор костной стружки. Для просмотра 

презентации набора перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=E-rpc__zt1o  

Дизайн имплантата позволяет одномоментную установку с субантральной аугментацией (синус  - 

лифтингом) как гребневым, так  и латеральным доступом.                                                           

 

Возможность установки имплантата в лунку удаленного зуба с хорошей первичной стабильностью 

                    

Внутреннее глубокое конусное соединение 11 °  с антиротационным  шестигранником 2,5 мм и 

переключаемой платформой, обеспечивает герметичность, отличную эстетику т.к. позволяет полностью 

избежать микробной контаминации, что минимизирует риски пришеечной резорбции маргинальной кости и 

рецессии десны  

                                                                     

Возможность немедленной нагрузки после установки имплантата 

Широкая линейка  компонентов протетики (совместима с системами “IMPLANTIUM”, “IMPRO”, “ASTRA”, 

“Super Line”, “OSSTEM”  и др.), позволяющая решить проблему эстетики при разных по сложности 

клинических случаях  

Широкий размерный типоряд по длине (7,0; 8,5; 10; 11,5; 13; 15 мм) и диаметрам (3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 

6,5; 7,0 мм). В линейке мини-имплантаты диаметрами 3,0 и 3,5 мм                           

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-rpc__zt1o
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Me DENT® серия DELTA –линейка инвазивных дентальных имплантатов серии Delta  с внутренним 

конусным соединением 11° mini, ложе для установки которых формируется фрезами набора Full Stop.   

                                                              

В мягкой кости (DIII; DIV) возможна установка имплантата любого диаметра резьбы  через 

минимальные отверстия (3,0 – 3,5 мм) сформированные сверлами или трепаном.    

     Модифицированная  обработка поверхности имплантата (протравливание плавиковой кислотой до и 

после пескоструйной обработки,  пескоструирование  β- три кальций фосфатом) обеспечивает 

максимальную чистоту и гидрофильность поверхности                                                                                                                                                                   

     

 

 

               

Дизайн имплантата позволяет добиться высокой первичной стабилизации в любом типе кости.  Особенности 

дизайна (узкое тело и широкая агрессивная резьба конической направленности)   обеспечивают высокую 

площадь поверхности имплантата, позволяющую сократить  сроки остеоинтеграции. Достаточная  

стабильность в период  репаративного остеогенеза   делают имплантат незаменимым для немедленной 

нагрузки. 

      

В лунку удаленного зуба установка имплантата  с минимальным препарированием  ложа. 
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Простой понятный интуитивный  хирургический протокол.  

Дизайн имплантата позволяет устанавливать имплантат бикортикально при дефиците вертикального объема 

верхней челюсти без проведения закрытого синус-лифтинга.                                                            

Возможность установки имплантата в лунку удаленного зуба с хорошей первичной стабильностью            

      

Внутреннее глубокое конусное соединение 11 °  с антиротационным  шестигранником 2,1 мм и 

переключаемой платформой, обеспечивает герметичность, отличную эстетику т.к. позволяет полностью 

избежать микробной контаминации, что минимизирует риски пришеечной резорбции маргинальной кости и 

последующей рецессии десны                    

                                                                 

                                            Ø4,5 мм Ø5,0 мм Ø5,5 мм             Ø6,5мм Ø7,0 мм 

 

Диаметр основания тела имплантата:                              3,3 мм   3,8 мм

Широкая линейка  компонентов протетики Me DENT® Delta mini  (совместима с mini OSSTEM® , Luna®, 

mini ASTRA®) позволяющая решить проблему эстетики при разных по сложности клинических случаях 

Широкий размерный типоряд по длине (8,5; 10; 11,5  мм) и диаметрам. 



          Дентальные имплантаты MeDENT® серия OCTA   

   

 

Линейка дентальных имплантатов с полированной 1,8 мм шейкой 

для супракрестального погружения.  

Рекомендованы для установки в ретромолярные области верхней и 

нижней челюсти при дефиците высоты гребня альвеолярного отростка и 

достаточной толщине и плотности десневого профиля.  

Дизайн резьбы позволяет устанавливать имплантат в 

непосредственной близости с проблемными зонами (Шнейдерова 

мембрана, нижнечелюстной канал нижнего альвеолярного нерва, при 

седловидных дефектах разной локализации) без аугментации 

альвеолярного гребня. 

Диаметр имплантата в пришеечной области соответствует 

биологической ширине зуба, что минимизирует риск резорбции костной 

ткани и рецессии десны в пришеечной области. 

Внутреннее конусное соединение Octa (конус 8о Octa 3,1). Имплантат 

без внешнего имплантовода. 

Протетические компоненты линейки MeDENT® OCTA полностью совместимы и 

взаимозаменяемы с имплантационной системой Straumann synOcta®. 
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