
ЬioOST 

l<остные гранулы с I<оллагеном 
XENOGRAFT Collagen 
XCol-1-05I 0.25-1.0 мм 1 0.5 см3 

XCol-1-1 1 0.25-1.0 мм 11.0 см3 

XCol-1-3 1 0.25-1.0 мм 13.0 см3 

XCol-2-1 11.0-2.0 мм 11.0 см3 

XCol-2-3 11.0-2.0 мм 1 3.0 см3 

l<остные гранулы без I<оллагена 
XENOGRAFT Mineгal 
XMn-1-05I 0.25-1.0 мм 1 0.5 см3 

XMn-1-1 1 0.25-1.0 мм 11.0 см3 

XMn-1-3 1 0.25-1.0 мм 1 3.0 см3 

XMn-2-1 11.0-2.0 мм 11.0 см3 

XMn-2-3 11.0-2.0 мм 1 3.0 см3 

ПИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 

МЕМБРАН 

НАБОР ПИНОВ В БОКСЕ 

АППЛИКАТОРЫ 

ОТВЕРТКА ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ пинав 

l<ортикальные гранулы 
XENOGRAFT Coгtical 
ХСг-1-05 1 0.5-1.0 мм 1 0.5 см3 

ХСг-1-1 1 0.5-1.0 мм 11.0 см3 

Губчатый бло1< CUBE Collagen 
СЬ-10 1 20х10х10 мм 

l<ортикальная пластина 
CORTICAL Lamina 
Cl-25 1 25х25х1 мм 

l<ортикальная мембрана 
CORTICAL МеmЬгапе 
СМ-20 1 25х20х0.2 мм 

Универсальный дизайн позволяет использовать пины в любой, даже 
самой сложной клиничес1<0Й ситуации. Представляют собой гибрид 
между винтом и пином. За счет резьбы на стержне достигается 
лучшая фи1<сация пина в костной тI<ани, а таюI<е простота его удале
ния после периода регенирации. Острый кончик и сверхпрочный 
стержень позволяют установить пин в кость любой плотности. Пины 
изготавливаются из титанового сплава (ВТ-6), что делает их полно
стью биосовместимыми. 

Набор леп<о и удобно приготовить к стерилизации, очист�<а инстру
мента занимает минимум времени. Благодаря особенностям 
I<онструI<ции и материала пинов исI<лючается их деформация при 
применении. Аппли1<атор позволяет леп<о переносить фиксирую
щие пины из кассеты в рабочую область. 
l<омплектация набора: Пинодержатель прямой; Пинодержатель 
угловой; 25 пинов для фиксации мембран; Бо1<с-стерилизатор; 
l<ассета-держатель пи нов; Отвертка для удаления пинов 

Простой и 1<онтролируемый захват пина. Уни1<альный дизайн шляпки 
обеспечивает легкое и безопасное удаление пина. Аппликатор 
осуществляет простой и 1<онтролируемый захват, что позволяет 
точно и надежно позиционировать пины на кости. Снять пинодержа
тель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наI<лоне. 

Дизайн шляпI<и обеспечивает леп<ое и безопасное удаление пина. 
На1<онечник ключа обеспечивает точность работы и оптимальную 
фиксацию пина на отвертI<е. Диаметр наI<онечниI<а 0,9 мм. 

ЬioPLATE 

Мембрана ЬioPLATE Barrier 
МВ-15 I15х20 мм 
МВ-25 1 25х25 мм 
МВ-30 1 30х40 мм 

Мембрана ЬioPLATE Contur 
МВС-15 I15х20 мм 
МВС-25 1 25х25 мм 
МВС-30 1 30х40 мм 

Мембрана ЬioPLATE Matrix 
ММ-25 1 25х25 мм 

Коллагеновый 3D-матри1<с 
FibroMATRIX 
FB-15 I 15х20 мм 
FB-30 1 30х40 мм 
FB-8 1 8 мм 
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� 1 CardiopLant ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ С УПРАВЛЯЕМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Материалы для т1<аневой 
регенерации нового по1<оления 

Регенерация костной, мягкой и слизистой т�<ани 

Направленная тканевая регенерация 

Восполнение дефектов 

Подробнее на сайте td-astrodent.ru 



bloOST 
В зависимости от остаточного содержания неорганичес1<0Й фазы костный матрикс bloOST выпускается 

с 1<оллагеном и без коллагена. При деминерализации открываются зашитые гидро1<сиапатитом белки 

фактора роста �<остей. Это обеспечивает остеоиндуцирующие свойства матри1<са. Минерально-коллаге

новый матри1<с демонстрирует ка1< остео1<ондуктивные, так и фоновые остеоиндуктивные свойства, что 

позволяет добиться максимально 1<ачественных результатов. Термичес1<и обработанный материал не 

содержит 1<оллаген. Такой матрикс представляет собой 1<ерамизированный гидроксиапатит животного 

происхождения (гранулы биологического апатита и аморфного фосфата 1<альция в «природном соотно

шении»). Этот материал обладает остео1<ондуктивными свойствами и достаточно высо1<0Й прочностью. 

Позволяет формировать необходимый объем 1<остного регенерата. 

XENOGRAFT CoLLagen 
Кортикально-губчатые 
гранулы с коллагеном 
Н КР (горизонтальная аугментация); 
НКР (вертикальная аугментация); 
Параимплантантные дефе1<Ты; 
Альвеолярная регенерация; 
Синус-лифтинг 

XENOGRAFT MineraL 
Остеоко ндукти вн ы е 
губчатые гранулы 
Н КР (горизонтальная аугментация); 
НКР (вертикальная аугментация); 
Параимплантантные дефе1<Ты; 
Альвеолярная регенерация; 
Синус-лифтинг 

XENOGRAFТ CorticaL 
Кортикальные гранулы 
Н КР (горизонтальная аугментация); 
Н КР (вертикальная аугментация); 
Альвеолярная регенерация, 
Синус-лифтинг 

CUBE CoLLagen 
Губчатый блок 
Н КР (горизонтальная аугментация); 
Н КР (вертикальная аугментация) 

CORТICAL Membrane 
Кортикальная мембрана 
Н КР (вертикальная аугментация); 
Пародонтальная регенерация; 
Синус-лифтинг 

CORТICAL Lamina 
Кортикальная пластина 
Н КР (горизонтальная аугментация); 
Н КР (вертикальная аугментация); 
Переимплантантные дефе1<Ты 

Гранулы на основе губчатой и кортикальной костной ткани обладают 
фоновыми остеоинду1<тивными свойствами. В таком биоматериале 
сохраняются естественный 1<оллаген и нативные фа1<Торы роста, 
являющиеся важнейшими опорным белком и остеоиндуl<Тивными 
моле1<улами, обеспечивающие физиологичес1<ую костную регенера
цию. l<орти1<альная фаза в проду1<Те обеспечивает долгосрочное 
сохранение объема. XENOGRAFT Collagen обладает всеми преиму
ществами двухфазного биоматериала. Продуl<Т подходит для запол
нения костных дефе1<Тов. 

Термичес1<и обработанный биоматериал, изготовленный из губчатой 
т1<ани телят, не содержит коллаген. Представляет собой гидро1<сиап
патит и фосфат 1<альция животного происхождения (гранулы биоло
гического апатита и аморфного фосфата 1<альция в «природном» 
соотношении). Обладает остео1<онду1<тивными свойствами, доста
точно высо1<0Й прочностью. При использовании в 1<ачестве остео
пластического материала позволяет достичь формирования прогно
зируемого объема костного регенерата. 

Гранулы 1<орти1<альные с 1<оллагеном XENOGRAFT Cortical натураль
ный остеопластический материал на основе 1<орти1<альной 1<остной 
т1<ани с 1<оллагеном с увеличенным сроком резорбции, обладающий 
остеоинду1<Тивными и остео1<онду1<тивными свойствами. 

Биоматериал для замещения костных дефектов, заполнения лунок 
удаленных зубов, пласти1<и пародонтальных дефе1<Тов. Служит 
1<ар1<асом для остеогенеза. Легко моделируется, что дает возмож
ность придать необходимую форму для ма1<симального контакта с 
�<остью пациента. Бло1< устойчив к физичес1<им нагрузкам, леп<о 
сверлится во время установки имплантата. 

Тон1<ая 1<орти1<альная мембрана после смачивания приобретает 
гиб1<ие и пластичные свойства, что обеспечивает пре1<расное моде
лирование в месте имплантации. Используется для НТР, пластики 
дефектов передней стенки пазухи при синус-лифтинге и для верти
кальной аугментации кости в сложных 1<линичес1<их случаях. 

Полужест1<ая 1<ортикальная пластина с субтотальной степенью 
деминерализации для верти1<альной и горизонтальной аугментации 
с одномоментной имплантацией, а та1оке для синус-лифтинга. Требу
ет э1<спозиции в стерильном физиологичес1<ом растворе не менее 
десяти минут. Чтобы избежать рас1<ола или расщепления пластины 
перед фи1<сацией рекомендуется создать перфорационные отвер
стия диаметром не менее диаметра фиксирующего элемента. 

Подробнее на сайте td-astrodent.ru

bloPLATE 
Мембраны серии ЬioPLATE представлены тремя изделиями. l<лассическая двухслойная биорезорбируе

мая барьерная мембрана bloPLATE Barrier, необходимая для проведения синус-лифтинга, НТР - облада

ет прекрасными физико-механическими свойствами и надежно обеспечивает барьерную функцию. 

bloPLATE Contur - обладает аналогичным биологическими и барьерными свойствами, но характеризу

ется высо1<ими по1<азателями растяжимости и эластичности. Изделие разработано для более удобного 

выполнения «натягивающих» техник. bloPLATE Matrix - уникальная разработка - внеклеточная 

мембрана на основе экстрацеллюлярного матрикса, не образует рубцов и спае�<, после имплантации 

«заселяется клетками» реципиента, используется при заживлении пародонтальных дефектов, для 

аугментации мягких тканей, закрытия рецессии, увеличения объема кератинизированной десны. 

bloPLATE Barrier 
Классический коллагеновый 
барьер 
Н l<P (горизонтальная аугментация); 
Н l<P (верти1<альная аугментация); 
Создание механического барьера, 
предупреждающего миграцию 
мягких т1<аней; Ре1<онструкция 
альвеолярного отростка; 
Стабилизация кровяного сгусл<а; 
Фиксация остеопластичес1<ого 
материала; За1<рытие перфораций 
гайморовой пазухи; Закрытие 
прободаний нижне-челюстного 
1<анала 

ЬioPLATE Contur 
Эластичная барьерная 
мембрана 
Н l<P (горизонтальная аугментация); 
Н l<P (верти1<альная аугментация); 
Параимплантатные дефе1<ты; 
Создание механического барьера, 
предупреждающего миграцию 
мягких т1<аней; Ре1<онструкция 
альвеолярного отростка; 
Стабилизация кровяного сгусл<а, 
Закрытие перфораций гайморовой 
пазухи; За1<рытие прободаний 
нижне-челюстного канала; 
Фиксация остеопластичес1<ого 
материала; Синус-лифтинг 

bloPLATE Matrix 
Увеличение площади 
мягких тканей 
Аугментация мягких тканей; 
Вестибулопластика; Реконстру1щия 
1<ератинизированной десны; 
Пародонтологичес1<ие операции, 
Изменение биотипа т1<аней; 
Закрытие дефектов твердого и 
мягкого неба; Закрытие рецессии; 
Пласти1<а при рецессии десны в 
области зубов или имплантов; 
Закрытие перфорации 
Шнейдеровой мембраны 

Коnnагеновый 

ЗD-матрикс FibroMATRIX 
Альтернатива аутогенным 
трансплантатам 
Пародонтологические операции; 
Аугментация мяп<их тканей, 
Вестибулопласти1<а 

Мембрана изготовлена из натурального, высо1<оочищенного 1<олла
гена I и 111 типов и эластина говяжьего происхождения. Обладает 
повышенной прочностью и умеренной растяжимостью. Имеет две 
разнородные поверхности - гладкую и ворсистую. Высо1<ая проч
ность и эластичность мембраны позволяет закреплять ее в месте 
имплантации без повреждений стру1<туры. Создаёт барьер после 
посадки остеопластического материала и предотвращает миграцию 
мягких т1<аней. Биосовместимость мембраны была многократно 
до1<азана в ходе экспериментальных исследований, а эффективность 
подтверждена результатами клинического применения. 

Отличается повышенной растяжимостью и эластичностью. Это дает 
возможность для идеальной адаптации к дефекту после смачивания. 
Высокая прочность и эластичность мембраны позволяет за1<реплять 
ее в месте имплантации без повреждений стру1<Туры. l<ак и класси
ческая мембрана имеет две разнородные поверхности - глад1<ую и 
ворсистую. Изготовлена из натурального, высо1<оочищенного 1<олла
гена I и 111 типов и эластина свиного происхождения. Создаёт барьер 
после моделирования остеопластического материала и предотвра
щает миграцию мягких тканей. Легко фиксируется пи нами и микро
винтами. Стабильно удерживает аугментат, обеспечивает оптималь
ные барьерные свойства даже при растяжении. 

Мембрана представляет из себя скаффолд на основе экстрацел
люлярного коллагенового матрикса подслизистой основы тон1<0Й 
1<ишки свиньи (SIS). Содержит в составе коллаген I и 111 типа, эластин, 
гли1<озаминогликаны и протеогли1<аны. За счет наличия 
остаточного де1<орина не образует рубцов и спае�<, после импланта
ции «заселяется 1<лет1<ами» реципиента, очень быстро трансформи
руется в 01<ружающую ткань. Является благоприятной матрицей для 
заселения и роста клето1<. Используется при заживлении пародон
тальных дефе1<Тов, для аугментации мягких т1<аней, закрытия рецес
сии, увеличения площади 1<ератинизированной десны. Прочная 
стру1<Тура изделия позволяет ушивать мембрану без разрывов. 

Разработан специально для регенерации мяп<их тканей. 
Обеспечивает стабильный объем без усад1<и. Благодаря своей 
прочности в отличие от аналогичных изделий не прорезывается 
нитью при моделировании. 3D коллагеновый матрикс используется 
для увеличения площади и объема мяп<их тканей во1<руг 
естественных зубов, и имплантатов. Легко моделируется по размеру 
и толщине при помощи скальпеля (в сухом состоянии) и ножниц (во 
влажном состоянии). Фи1<сируется при помощи швов, допускает 
0Т1<рытое ведение. FibroMATRIX отличная альтернатива 
аутогенному соединительнотканному трансплантату. 




