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Великолепная прочность

Оптимальная эстетика. Великолепная прочность.
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Стандартный 
прямой 

циркониевый 
абатмент

Широкий прямой 
циркониевый 

абатмент

Угловой 
циркониевый 
абатмент с

углом 15°

Угловой 
циркониевый 
абатмент с

углом 25°

Титановое 
основание

Титановый винт для 
циркониевого 

абатмента

6054 6055 6058 6057 6043 6053

В состав всех циркониевых абатментов входит титановое основание (HBZ) и винт (SHBZ).

Продукция Alpha-Bio Tec разрешена к продаже в США и одобрена CE в соответствии с Директивой 93/42/EEC и Поправкой 
2007/47/EC. Продукция Alpha-Bio Tec соответствует требованиям стандарта ISO 13485:2003 и системе оценки соответствия 
медицинской продукции Канады (CMDCAS). Продукция Alpha-Bio Tec сертифицирована в России.

Адаптацию перевода выполнил доктор Илья Фридман M.D.,D.S.

Русский

ООО Алфа-Био Тек
Ул. Атнуфа 7, П.О. 3936
Кирият Арие, Ретах-Тиква
49510, Израиль

Израиль
T+972-3-9291000
F+972-3-9235055
sales@alpha-bio.net

Отдел Экспорта
T+972-3-9291055
F+972-3-9291010
export@alpha-bio.net

5 Beaumont Gate, Shenley Hill,
Radlett, Herts WD7 7AR. England
Tel / Fax: +44 1923859810

Права на статью
 принадлеж

ат ком
пании A

lpha-Bio Tec



Циркониевые абатменты Alpha-Bio Tec разработаны для изготовления уникальных эстетических реставраций с 
исключительной механической прочностью.     

Уникальная двухкомпонентная конструкция циркониевого абатмента включает в себя титановое 
основание-переходник с шестигранником и циркониевый абатмент в различных конструктивных 
исполнениях, что обеспечивает максимальную вариабельность при планировании реставраций и 
обеспечивает наилучшие эстетико-функциональные результаты.   

Конструктивные особенности циркониевых абатментов позволяют минимизировать этап лабораторной 
фрезеровки. Если все же индивидуализация необходима, двухкомпонентная конструкция позволяет  зубному 
технику упростить и облегчить адаптацию абатмента, поскольку предполагает его обработку отдельно от 
основания-переходника, что, в свою очередь, обеспечивает целостность соединения и сохраняет его 
производственную безупречность. 

Высокопрочное уникальное соединение циркониевого абатмента с титановым основанием полностью 
исключает смещение супраструктуры и обеспечивает надёжное, долгосрочное, высококачественное 
эстетическое протезирование.  

Химический состав циркония – окись циркония (ZrO2) – это биологически совместимый и сверхпрочный  
материал. В отличие от стандартных материалов, циркониевый абатмент, подобно натуральному зубу, 
отражает свет, который проходит через ткани десны, что обеспечивает прекрасные эстетические результаты.  
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Эстетика - светопропускающая способность обеспечивает естественный
вид реставраци 

Прочность - уникальная конструкция основания-переходника для присоединения 
абатмента обеспечивает безупречную устойчивость и прочность

Точность - высокая точность присоединения титанового основания        
переходника к имплантату 

Простота использования – анатомическая конструкция позволяет минимизировать  
потребность в индивидуализации абатмента    

  Обеспечение эстетики и прочностиОптимальная эстетика. Великолепная прочность. c

Абатмент из оксида циркония (ZrO2) 

Титановое основание

Титановый винт 

1.8 MM

6.35 MM

3.5 MM

6.5 MM

Угловые циркониевые абатменты с      
углом 15° и 25°
Новые угловые циркониевые абатменты с углами 15° и  25° 
обеспечивают естественный вид основания для 
цельнокерамической цементируемой реставрации в эстетически 
значимой зоне. Особенная анатомическая конструкция 
обеспечивает отсутствие краевого несоответствия при 
воспроизведении контура мягкой ткани, что позволяет добиваться 
оптимальной эстетики.

Широкие циркониевые абатменты
Новые широкие циркониевые абатменты являются  идеальным 
решением при  возмещении зубов, предполагающих установку 
имплантатов повышенного диаметра, и могут быть использованы
в любом месте зубной дуги. Широкий абатмент показан к 
использованию с имплантатами всех диаметров и, если
говорить о пришеечной десне, обеспечивает достойные 
эстетические результаты.

Стандартные циркониевые абатменты
Стандартный циркониевый абатмент обеспечивает прекрасные 
эстетические результаты и превосходную механическую 
прочность. Анатомическая конструкция позволяет использовать 
абатмент при восстановлении как узких, так и обычных по 
размерам зубов.

6.8 MM

3.2 MM

5.45 MM
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Особенности конструкции: 
● Биологическая совместимость 
● Прочность
● Отражает свет, как естественный зуб
● Индивидуально адаптируемые абатменты 
● Анатомическое строение

Преимущества: 
● Прекрасные эстетические результаты 
● Обеспечение прочности и устойчивости
● Естественный вид реставрации
● Минимальная индивидуализация

Особенности конструкции:
   Основание-переходник и абатмент
   разъединены в процессе моделирования  
   Высокопрочное  соединение абатмента
   с основанием-переходником

Преимущества: 
   Точное присоединение титанового
   переходника-основания к имплантату 
   Прочное, надежное соединение
   абатмента с основанием-переходником 

Особенности конструкции:  
   Более длинный винт 
   Универсальный винт для всех 
   циркониевых абатментов

Преимущества: 
   Прочность и устойчивость 
   Простота использования 

Преимущества циркониевого абатмента:
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