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О компании SigDent

  SigDent – мировой лидер в области зубных имплантатов. Компания является производителем 
и дистрибьютером дентальных имплантатов с 2005 года. Нашей продукцией уже успешно 
воспользовались десятки тысяч людей по всему миру. 

  SigDent Dental Israel (Израиль) имеет развитые связи по всему миру. Мы производим имплантаты в 
Израиле, странах Евросоюза, США,  и продаем их более чем в тридцати странах Европы, Северной 
Америки и Азии. Наша продукция разрабатывается в соответствии с локальными и международными 
стандартами и признана ведущими медицинскими лабораториями по всему миру.

Концепция и стратегия SigDent
• Создание имплантатов высочайшего качества, удовлетворяющих всем функциональным и 

эстетическим требованиям, обеспечение долгого срока службы имплантатов и успешного 
применения их в стоматологической практике.

• Создание продукции, действительно улучшающей качество жизни пациентов.
• Постоянное совершенствование технологии и применение инновационных методов.
• Производство продукции, простой в использовании, и обеспечивающей существенное 

преимущество для врача и пациента.
• Поддержание доступных цен на инновационную продукцию.

Линейка продукции
  SigDent выпускает шесть видов зубных имплантатов и широкий ряд протезных компонентов, 
применяя при этом инновационный и безопасный метод очистки поверхности, а также универсальную 
платформу для компонентов любого диаметра, что позволяет использовать минимальный 
хирургический набор.

Сертификаты
  SigDent в своей работе обеспечивает высокий уровень контроля качества. Продукция компании 
соответствует всем требованиям стандартов, предъявляемых к медицинским приборам и изделиям 
и сертифицирована в соответствии с ИСО 13485-2012 и СЕ 1023.

Обслуживание потребителей
  Наши клиенты очень важны для нас. 
Мы распространяем свою продукцию только через авторизованных посредников.
Постоянное консультирование и обучение дистрибьютеров и клиентов, обеспечение их всесторонней 
информационной и технической поддержкой является одним из главных приоритетов компании
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Производственные линии SigDent

Компьютерное проектирование и моделирование

Наша компания применяет компьютерное моделирование зубных 
элементов. Наши инженеры-проектировщики имеют обширный опыт 
в таких областях, как компьютерное проектирование, сопротивление 
материалов,  моделирование конструкций и металлургия.
   Создание модели изделия в имплантологии требует комплексного 
научного подхода в решении проблем  механической прочности 
продукта, а,  также, возможности обеспечить его длительное успешное 
применение, начиная от процедуры имплантации и заканчивая 

повседневным использованием.
   Мы постоянно работаем над разработкой новой продукции и усовершенствованием существующей, с 
целью обеспечить высочайший стандарт качества жизни пациентов.

Точная механическая обработка

  Наша продукция изготавливается на современном предприятии,  
оборудованном по последнему слову техники, что обеспечивает 
высокую точность механических процессов. Процесс производства 
компьютеризирован и автоматизирован, постоянный мониторинг 
производственных операций осуществляется опытными 
специалистами.

Проверка качества

  Процесс производства в нашей компании соответствует самым строгим стандартам 
качества, существующим в этой отрасли.  Продукция компании проходит тестирование 
в процессе производства и при переходе из одной производственной стадии в другую. 
Контроль осуществляет квалифицированный и специально обученный персонал.
Компания сертифицирована по ИСО 13485-2012 и СЕ 1023.

  Мы гарантируем  максимально высокий уровень качества своей продукции и видим 
в этом один из наших главных приоритетов.

Упаковка продукции 

  Упаковка продукции осуществляется в условиях стерильности. 
Среда помещения, в котором происходит процесс упаковки, 
обеспечивает гигиеническую стерильность продукции и гарантирует 
длительный срок хранения. Весь процесс упаковки готовой продукции 
соответствует требованиям Европейских стандартов.
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Концепции обработки поверхности

Введение
  Чистый титан и титановые сплавы являются стандартными материалами для зубных имплантатов благодаря 
широкоизвестному сочетанию механической прочности, химической стабильности и биологической совместимости. 
Интеграция титановых имплантатов с окружающей костью является важнейшим критерием  для успешной регенерации 
и последующего лечения с его использованием. Концепция остеоинтеграции была сформулирована  Брэйнмарком и его 
сотрудниками,  и оказала существенное влияние на клиническое лечение зубными имплантатами. 
  Первое поколение имплантатов с гладкой поверхностью успешно используется дантистами, уже более 50 лет. С  тех 
пор  поверхность имплантатов претерпела многочисленные изменения, поскольку играет важную роль в молекулярном 
взаимодействии, эстетическом внешнем виде и приживаемости. Ученые всего мира трудятся над новыми разработками 
имплантатов  с поверхностью, которая может ускорить и улучшить их  приживаемость.
    Во  втором поколении используемых в клинической практике  имплантатов  применяется несколько  методов  заключительной 
обработки, каждый из  которых имеет  свои  преимущества и успешно применяется.
 Основной целью разработок различных модификаций поверхностей имплантатов является обеспечение быстрой 
приживаемости в структуру кости, что дает более стабильные результаты, ускоряет процесс выздоровления и позволяет 
перейти к дальнейшему лечению. Развивающиеся в последнее время микро- и нанотехнологии подтолкнули разработку 
более сложных свойств поверхностей, их морфологию, химию, кристаллическую структуру, физические и механические 
качества. 
   Покрытия, модифицированные на уровне микро- и нано свойств, могут представлять следующее поколение систем зубных 
имплантатов, однако клинически не доказано,  какая поверхность лучше для вживления: шероховатая или гладкая. Кроме 
того, пока еще нет достаточно надежных результатов клинических испытаний, чтобы говорить о том, что эти имплантаты 
имеют лучшие клинические показатели, чем ранее изготовлявшиеся и использовавшиеся имплантаты машинной обработки.
  Тем не менее, экспериментальные доказательства, полученные в результате исследования на живых организмах, твердо 
указывают, что некоторые типы модифицированных покрытий дают более быстрое образование кости, чем имплантаты со 
старым покрытием. Предположительно, увеличение остеопроводимости при  использовании конструкций с таким покрытием 
связано  с изменением рельефа, что в результате усиливает адгезию костных и околокостных тканей и ведет к ускоренному 
формированию кости. Вместе с  тем,  использование титановых имплантатов вызывает сложное взаимодействие также с 
компонентами крови, инициирующее дополнительные факторы заживления и реконструкции кости.
  Таким образом, различные методы модификации поверхности могут влиять на уникальные свойства и совокупность 
реакций имплантата. 
     В этой главе рассматривается состояние развития технологии стоматологических имплантатов и современные тенденции в 
модификации поверхностей, способствующих ускорению остеоинтеграции, а также обзор наиболее популярных разработок 
нашей компании.

Шероховатость поверхности титановых имплантатов 
   Шероховатость поверхности была определена в качестве важного параметра для имплантата и его способности прочно 
закрепляться в костной ткани. Есть различные способы изготовления, направленные на то, чтобы увеличить шероховатость 
поверхности имплантата, и наиболее часто используемыми являются: 
Механическая обработка
Пескоструйная обработка
Травление кислотой
Анодирование
Лазерная модификация
Или комбинация нескольких из них. Кроме того, имеющиеся в продаже имплантаты были классифицированы в зависимости 
от уровня шероховатости (Sа) в 4 группы: 
Гладкие (Sa <0,5 мкм) 
Минимально грубые (Sa = 0,5-1,0 мкм) 

Покрытие зубного имплантата - физико-химические свойства, биологическое 
исполнение и методология устранения неровностей поверхности зубов



  Implants | 7

Умеренно грубые (Sa = 1,0-2,0 мкм) 
Грубые (Sa> 2,0 мкм).
   Значение Sa представляет среднюю высоту пиков и углублений на поверхности, в то время как другой важный параметр 
Sdr, который представляет собой разработанную площадь поверхности по сравнению с идеальной плоской поверхностью. 
Большая площадь поверхности обеспечивает  больший контакт с костной тканью.
   Существует еще порядка 50 прямых или комбинированных параметров шероховатости поверхности, однако не существует 
исследований, свидетельствующих об их  важности . 
   На измерение Sa влияют разные факторы, в том числе,  тип используемого оборудования, измеряемая площадь,  место 
выполнения измерений. Для получения более сопоставимых значений в литературе опубликованы рекомендации для 
подобных измерений.  Шероховатость поверхности имплантата влияет на ее поверхностную химию и фазовый состав . 

Обработанные поверхности
    Остеоинтегрированные имплантаты первого поколения имели относительно гладкую машинно обработанную поверхность 
(Brenemark др., 1969). Поверхность имплантата обрабатывалась исключительно на станке и была минимально грубая 
(Рисунок 1).
   Были опубликованы различные значения шероховатости с использованием различных методов измерения. На полученный 
рельеф поверхности будут влиять  производственные инструменты,  исходный материал, смазка и скорость обработки.
  Типичные значения для Sa обрабатываемых поверхностей являются 0,3-1,0 мкм. Оксидная пленка  состоит из 2-10 нм 
основного аморфного слоя TiO2 (Lausmaa, 1996). В зависимости от способа стерилизации оксидный слой может быть 
кристаллизован в определенную структуру (Jarmar и др., 2008). Толщина и температура также важны для фазового состава.
   Ответная реакция костей при использовании обработанных поверхностей заметно отличается в клинических испытаниях 
на различных животных, а,  также,  при различных условиях.
  Механически обработанная поверхность первой была использована в клинической стоматологической практике,  и с тех 
пор имеет отличные показатели на протяжении долгого времени. Такие имплантаты получили применение в других областях 
протезирования, таких как установка слуховых аппаратов, костный якорь при ампутации и протезировании конечностей. 
   Эксперименты показали, что заживление вокруг имплантата характеризуется увеличением поверхности  контакта с момента 
имплантации. В  то же время  биомеханическая устойчивость может немного уменьшиться в течение первых недель из-за 
возможного воспаления костной ткани, однако наблюдается  полное  восстановление через 4 недели (Бранемарк и др., 
1997). После 16 недель образовавшаяся  костная  ткань уже покрывает резьбу,  достигая,  таким образом, 70% контакта 
имплантата с костью. Этот результат сопоставим с клинически стабильными оральными имплантатами, обследованными 
спустя 16 лет после имплантации, где площадь контакта с костью достигает 56-85% (Sennerby и др., 1991). На протезе, 
извлеченном через 11 лет после имплантации наблюдался 85% контакт кости и имплантата.

Сканирование электронного микроскопа обработанной поверхности имплантата.
30 мкм 1 мкм

(рис.1) - 30        (рис.2) - 1мкм
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Пескоструйная обработка
  Увеличение шероховатости имплантата может быть достигнуто путем бомбардировки поверхности малыми частицами, 
так называемой пескоструйной или дробеструйной обработкой (рисунок 2). Частицы, ударяясь о поверхность имплантата, 
создают углубление. Шероховатость поверхности, следовательно, зависит от материала имплантанта, материала, размера 
и формы частиц, их скорости и плотности.
  Полученная шероховатость поверхности анизотропна, и состоит из кратеров, складок и гребней, а иногда, и частиц, 
внедренных в поверхность.
   Шероховатость поверхности увеличивается с размером частиц,  и получается более грубая поверхность там, где частицы 
были размером 25 нм, и более гладкая, где размеры частиц были  75 нм, и 250 нм.
  Типичными значениями Sa являются 0,5-2,0 нм. После 12 недель лечения имплантаты в берцовой кости кролика, 
обработанные 25 нм и 75 нм частицами, показали более высокий крутящий момент при удалении, чем машинно обработанная 
поверхность 
  Результаты, полученные после 12 недель и 1 года лечения, показывают, что контакт кости с имплантатом значительно 
выше для 25 нм бомбардированной поверхности, по сравнению с машинно  обработанной.
   Бомбардируемый материал частиц, либо TiO2 или Al2O3 с размером частиц 25 нм, не показали никакой разницы в реакции 
кости по отношению к крутящему моменту удаления имплантата и    области контакта кости после 12 недель лечения.
  Такой же результат наблюдается для имплантатов обработанных 25 нм частицами по сравнению с 250 нм частицами с 
существенно большей площадью контакта.
   Биологическая реакция на извлеченных имплантатах показывает оптимальную реакцию кости по отношению к значениям 
крутящего момента удаления имплантата и костному контакту с имплантатами при шероховатости 1,5 нм.
   Для обработанных частицами имплантатов не проводились внутриструктурные исследования взаимосвязи между костью 
и поверхностью имплантата, и в литературе подобные  данные также не публиковались.

Сканирование электронной микрофотографии поверхности с пескоструйной обработкой
Анодирование поверхности
  Анодированная поверхность, обогащенная частицами кристаллического фосфата и оксида титана, характеризуется 
микроструктурой поверхности с открытыми порами в диапазоне менее микрометра. Анодирование или анодное окисление 
представляет собой электрохимический процесс, осуществляемый в электролите. Структурные и химические свойства 
могут быть подобраны изменением различных параметров процесса, таких как потенциал анода, состав электролита, 
температура, сила тока.
   Кроме того, в зависимости от состава электролита, ионы фосфора, кальция и магния могут быть интегрированы в слой 
оксида. При анодировании в низковольтном диапазоне, ниже диэлектрического предела пробоя, наблюдается рост оксидной 
пленки, в то время, как при более высоких напряжениях  происходит увеличение выделения газа и получается пористая 
оксидная поверхность.
   Кристаллическая структура оксидной пленки является аморфной анатазой с кристаллическими зернами. Реакция кости 
на анодированные имплантаты исследовалась с точки зрения времени лечения для разных биологических видов, и 
сравнивалась  с машинно обработанной поверхностью. Опубликованные материалы отмечают значительное улучшение 
контакта кости с имплантатом, а также увеличение биомеханического значения крутящего момента удаления для 
фосфорсодержащих анодированных поверхностей по сравнению с  машинно обработанными поверхностями.
  Обработанные таким образом поверхности также были рекомендованы  для содействия более ранним молекулярным 
процессам, происходящим непосредственно на контактной поверхности имплантата. Кроме того, при опытах с  кроликами, 

100 мкм 20 мкм
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было получено увеличение контакта имплантата с костной тканью, когда при анодировании были использованы ионы кальция 
(в сравнении с поверхностью,  не содержащей ионов кальция), а также наблюдались более высокие значения крутящего 
момента удаления. Подобные результаты выявлены и при использовании магния. тканью и поверхностью имплантата. 
Кроме того, в более позднем исследовании взаимной диффузии титана, фосфора и кальция между костью и покрытием, 
выяснилось, что в этом взаимодействии существует обратная химическая связь элементов и костного имплантата.
   Удаляющий крутящий момент анодированных имплантатов, испытанных на животных, был наилучшим по сравнению с 
пескоструйно обработанными, травлеными кислотой и машинно обработанными имплантатами. Наблюдался значительно 
более высокий крутящий момент удаления для анодированных имплантатов по сравнению другими группами, опробованными 
на кроликах после 12-недельного лечения.
   Более высокий клинический успех наблюдался для имплантатов из анодированного титана по сравнению с винтовыми 
титановыми поверхностями подобных форм.
   Для объяснения остеоинтеграции были предложены два  возможных механизма: 
   Механическое сцепление при врастании кости в поры,  и биохимическое соединение.
(рис.1-4) 
   Сканирование электронным микроскопом поверхностей анодированного имплантата, наличие крупных пор, размерами 
около 1-10 нм, и меньшие поры с диаметрами менее 1 нм. Детали поверхности анодированного имплантата.

Сканирование электронным микроскопом поверхностей анодированного имплантата, наличие 
крупных пор, размерами около 1-10 нм, и меньшие поры с диаметрами менее 1 нм. Детали 

поверхности анодированного имплантата.

Лазерно модифицированная микро- и нано-структурированные поверхности.
   Лазер успешно используется в качестве инструмента микрообработки для получения объемных объектов на микро- и 
нано-уровне. Этот метод используется в основном для геометрически сложных поверхностей.
   Техника состоит в генерации коротких импульсов света одной длины волны, что обеспечивает сосредоточение энергии в 
определенном месте.

30 мкм 20 мкм

100 мкм 100 мкм
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  Это быстрый и очень чистый метод, подходящий для выборочной модификации поверхностей, позволяющий создавать 
сложные и высокоточные микроструктуры, что делает его привлекательным для производителей геометрически сложных 
биомедицинских имплантатов. Процесс лазерной микрообработки используется для создания шероховатости микро- и 
нано-структурированной поверхности только для внутренней части резьбы, которая, как полагают, больше подходит для 
формирования кости, чем внешняя часть.
  Лазерная техника имеет ряд преимуществ, не требует применения химических веществ и может быть использована в 
повседневном производстве. Только впадина и часть гребня резьбы имплантата подвергается обработке лазером, в то 
время как остальная часть остается машинно обработанной.

  Более высокое увеличение модифицированной лазером части показывает микроорганизмы и зубной налет, а также  
относительно гладкую поверхность, способствующую лучшей вживляемости, внутренняя же часть резьбы имплантата 
имеет грубую поверхность.
  Краткосрочные эксперименты лазерно модифицированных титановых имплантатов с наноразмерной топографией, 
проведенные в естественных условиях, продемонстрировали значительное увеличение удаляющего крутящего момента. Это 
является следствием лучших показателей по долгосрочному соединению с костью и силе взаимодействия в естественных 
условиях, что определяется сращиванием минерализованной костной ткани и поверхности. В серии годичных исследований  
лазерно-модифицированные имплантаты  показали превосходные клинические результаты.

________________________
ссылка: Ахмед М. Балло, Омар Омар, Вэй Ся и Андерс Палмкист (2011). Поверхности зубных имплантатов - Физико-химические свойства, 
биологическая совместимость и тенденции, имплантологии - быстро развивающаяся практика, профессор Иисер Тюркильмаз (ред.), ISBN: 978-
953-307-658-4, InTech, Доступна по адресу: http://www.intechopen.com/books/implant-dentistry-a-rapidly-evolving-practice/dental-implant-
surfacesphysicochemical-properties-biological-performance-and-trends.

10 μm 1 μm

1 μm 100nm

Сканирование электронным микроскопом имплантатов - Нижняя часть резьбы 
модифицируется лазерной обработкой, в то время как гребни и верхние части - после 

механической обработки. Более высокое увеличение модифицированной лазером 
поверхности показано на нанофотографии.
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Линии зубных имплантатов SigDent
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  Наш винтовой имплантат – уникальная разработка, основанная на традиционной, проверенной временем конструкции 
конического имплантата со свойствами самореза. Особенности  его симметричного  строения  обеспечивают отличный 
баланс и равномерное распределение возможных нагрузок во время имплантации и в процессе использования.
Внутреннее шестигранное соединение
  Эта серия имплантатов с внутренним шестигранным соединением обладает высокой прочностью, что гарантирует долгий 
срок службы.
Структура имплантата
  Имплантат представляет собой стабильную конструкцию с прочными лезвиями/лопастями, которые позволяют соединить 
мягкую костную ткань и осуществить ее компрессию во время имплантации, обеспечивая таким образом  однородную 
качественную платформу для вживления костного трансплантата.
Уникальная технология антибактериального анодированного покрытия
   Имплантаты подвергаются процедуре анодирования, что создает антибактериальную оболочку поверх титанового слоя. 
Покрытие изготовлено из натуральных биосовместимых компонентов без использования загрязняющих промышленных 
материалов. Анодирование в значительной степени способствует механической прочности имплантата и лучшему 
внутреннему соединению деталей, предотвращает трение между металлическими деталями, что обеспечивает успех в 
применении нашей продукции.

Винтовые/спиральные зубные имплантатыSDI

Дополнительные аксессуары

Уникальный подход к обработке поверхности
  Наша компания применяет метод обработки поверхности, 
основанный на технологиях SLA или  RBM с использованием 
высококачественных материалов для достижения необходимых 
характеристик поверхности. Кроме того, мы придерживаемся 
принципа не использовать химические и промышленные вещества, 
которые в процессе могут оказаться опасными из-за длительного 
периода их распада. Мы используем лимонную кислоту в 
качестве ключевого компонента для удаления остатков веществ, 
примененных в процессе обработки поверхности. Использование 
натурального компонента – лимонной кислоты – обеспечивает 
лучшее вживление имплантата и помогает избежать вероятности его 
отторжения, она уникальна в своем роде и основана на многолетнем 
опыте, приобретенном нашими специалистами. Её эффективность 
подтверждают сотни тысяч имплантатов, произведенных нами и 
установленных пациентам по всему миру.

Плотная верхняя резьба

Антибактериальное 
анодированное покрытие

Углубление/канавка от 
развинчивания

Нижние резцы – саморезы

Закрывающий
винт

Формирователь
десны

Протез Дополнительные 
аксессуары
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Throughout entire implant's length               In cases of a hard bone drill through the cortical layer

Soft Bone

Hard Bone

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Color Coding

Drill 
Identi�cation

10 mm
11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Drill tip length*

* The length of the drill is measured 
   from the tip to the middle of the
   depth marking.

Ø 3.75 

Ø 6.0 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 
Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Протокол процедуры сверления
  Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

По всей длине имплантата  В случае твердой кости сверление через кортикальный слой

диаметр
Длина

6.00

8.00

10.00

11.50

13.00

16.00

3.30

SIG-F3308

SIG-F3310

SIG-F3311

SIG-F3313

SIG-F3316

3.75

SIG-F3706

SIG-F3708

SIG-F3710

SIG-F3711

SIG-F3713

SIG-F3716

4.20

SIG-F4206

SIG-F4208

SIG-F4210

SIG-F4211

SIG-F4213

SIG-F4216

5.00

SIG-F5006

SIG-F5008

SIG-F5010

SIG-F5011

SIG-F5013

SIG-F5016

6.00

SIG-F6006

SIG-F6008

SIG-F6010

SIG-F6011

SIG-F6013
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  Наш винтовой имплантат с конической головкой – уникальная разработка, основанная на традиционной, проверенной временем конструкции 
конического имплантата со свойствами самореза. Особенности его симметричного  строения  обеспечивают отличный баланс и равномерное 
распределение возможных нагрузок во время имплантации и в процессе использования.
Внутреннее шестигранное соединение
   Эта серия имплантатов с внутренним шестигранным соединением обладает высокой прочностью, что гарантирует долгий срок службы.
Инновационные разработки
   Имплантат представляет собой стабильную конструкцию с прочными лезвиями/лопастями, которые позволяют соединить мягкую костную ткань и 
осуществить ее компрессию во время имплантации, обеспечивая, таким образом , однородную качественную платформу для вживления костного 
трансплантата.
Уникальная технология антибактериального анодированного покрытия
   Имплантаты подвергаются процедуре анодирования, что создает антибактериальную оболочку поверх титанового слоя. Покрытие изготовлено из 
натуральных биосовместимых компонентов без использования загрязняющих промышленных материалов. Анодирование в значительной степени 
способствует механической прочности имплантата и лучшему внутреннему соединению деталей, предотвращает трение между металлическими 
деталями; всё это обеспечивает успех в применении нашей продукции.

Уникальный подход к обработке поверхности
  Наша компания применяет метод обработки поверхности, 
основанный на технологиях SLA или RBM с использованием 
высококачественных материалов для достижения необходимых 
характеристик поверхности. Кроме того, мы придерживаемся 
принципа не использовать химические и промышленные вещества, 
которые в процессе могут оказаться опасными из-за длительного 
периода их распада. Мы используем лимонную кислоту в 
качестве ключевого компонента для удаления остатков веществ, 
примененных в процессе обработки поверхности. Использование 
натурального компонента – лимонной кислоты – обеспечивает 
лучшее вживление имплантата и помогает избежать вероятности 
его отторжения, она уникальна в своем роде и основана на 
многолетнем опыте, приобретенном нашими специалистами. 
Её эффективность подтверждают сотни тысяч имплантатов, 
произведенных нами и установленных пациентам по всему миру.

Конический винтовой имплантат ConnieCSI

Плотная верхняя резьба

Антибактериальное 
анодированное покрытие
Конический верх

Углубление/канавка от 
развинчивания

Нижние резцы – саморезы

Дополнительные аксессуары

Закрывающий
винт

Формирователь
десны

Протез Дополнительные 
аксессуары
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Throughout entire implant's length               In cases of a hard bone drill through the cortical layer

Soft Bone

Hard Bone

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8

0 mm

Color Coding

Drill 
Identi�cation

10 mm
11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Drill tip length*

* The length of the drill is measured 
   from the tip to the middle of the
   depth marking.

Ø 3.75 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 
Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Протокол процедуры сверления
  Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

По всей длине имплантата  В случае твердой кости сверление через кортикальный слой

6.00

8.00

10.00

11.50

13.00

16.00

4.20

SIG-F4306

SIG-F4308

SIG-F4310

SIG-F4311

SIG-F4313

SIG-F4316

5.00

SIG-F5108

SIG-F5110

SIG-F5111

SIG-F5113

SIG-F5116

6.00

SIG-F6106

SIG-F6108

SIG-F6110

SIG-F6111

SIG-F6113

диаметр
Длина
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  Эти имплантаты созданы для того, чтобы служить основой для эффективной реставрации. Благодаря особенностям своей 
конструкции, этот тип имплантата рекомендован к использованию для очень твердой костной ткани, но подходит и для 
других случаев. Цилиндрический имплантат – классический и надежный вид имплантата. Легкое введение, в сочетании с 
рекомендуемым протоколом,  а также особенности его структуры обеспечивают его долговечность.
Внутреннее шестигранное соединение
  Эта серия имплантатов с внутренним шестигранным соединением обладает высокой прочностью, что гарантирует долгий 
срок службы.
Структура имплантата
  Имплантат представляет собой стабильную конструкцию с прочными лезвиями/лопастями, которые позволяют соединить 
мягкую костную ткань и осуществить ее компрессию во время имплантации, обеспечивая,  таким образом, однородную 
качественную платформу для вживления костного трансплантата.
Уникальная технология антибактериального анодированного покрытия
  Имплантаты подвергаются процедуре анодирования, что создает антибактериальную оболочку поверх титанового слоя. 
Покрытие изготовлено из натуральных биосовместимых компонентов без использования загрязняющих промышленных 
материалов. Анодирование в значительной степени способствует механической прочности имплантата и лучшему 
внутреннему соединению деталей, предотвращает трение между металлическими деталями,  что обеспечивает успех в 
применении наших имплантатов.

Уникальный подход к обработке поверхности
 Наша компания применяет метод обработки поверхности, 
основанный на технологиях SLA или  RBM с использованием 
высококачественных материалов для достижения необходимых 
характеристик поверхности. Кроме того, мы придерживаемся 
принципа не использовать химические и промышленные 
вещества, которые в процессе могут оказаться опасными из-
за длительного периода их распада. Мы используем лимонную 
кислоту в качестве ключевого компонента для удаления остатков 
веществ, примененных в процессе обработки поверхности. 
Использование натурального компонента – лимонной кислоты 
– обеспечивает лучшее вживление имплантата и помогает 
избежать вероятности его отторжения, она уникальна в своем 
роде и основана на многолетнем опыте, приобретенном нашими 
специалистами. Её эффективность подтверждают сотни тысяч 
имплантатов, произведенных нами и установленных пациентам 
по всему миру.

Цилиндрические зубные имплантатыCDI

Дополнительные аксессуары

Закрывающий
винт

Формирователь
десны

Протез Дополнительные 
аксессуары
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Throughout entire implant's length               In cases of a hard bone drill through the cortical layer

Soft Bone

Hard Bone

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Color Coding

Drill 
Identi�cation

10 mm
11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Drill tip length*

* The length of the drill is measured 
   from the tip to the middle of the
   depth marking.

Ø 3.75 

Ø 6.0 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 
Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Протокол процедуры сверления
 Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

По всей длине имплантата  В случае твердой кости сверление через кортикальный слой

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Твердая кость

6.00

8.00

10.00

11.50

13.00

16.00

3.30

SIG-G3308

SIG-G3310

SIG-G3311

SIG-G3313

SIG-G3316

3.75

SIG-G3706

SIG-G3708

SIG-G3710

SIG-G3711

SIG-G3713

SIG-G3716

4.20

SIG-G4206

SIG-G4208

SIG-G4210

SIG-G4211

SIG-G4213

SIG-G4216

5.00

SIG-G5006

SIG-G5008

SIG-G5010

SIG-G5011

SIG-G5013

SIG-G5016

6.00

SIG-G6006

SIG-G6008

SIG-G6010

SIG-G6011

SIG-G6013

диаметр
Длина
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  Этот уникальный зубной имплантат стал результатом тщательных исследований, направленных на повышение качества 
срастания костной ткани и имплантата. Наша команда специалистов нашла решение, которое поможет усовершенствовать 
процесс остеоинтеграции. Мы принимаем во внимание тот факт, что, если даже мы используем лучший в мире имплантат, 
сам он является пассивным объектом остеоинтеграции. Учитывая это, мы разработали имплантат MAI, в основе которого 
структура винтового имплантата, но в его теле сделаны отверстия, с помощью которых происходит транспортировка 
специальной жидкости, ускоряющей регенерацию.
Инновационный подход.
   Как уже упоминалось, этот уникальный тип имплантата должен служить инструментом  для транспортировки специальной 
жидкости и/или растворов, служащих для восстановления рыхлой костной ткани челюсти. Для этого в нижней части 
имплантата имеются отверстия, через которые происходит перенос жидкости после имплантации. Таким образом, имплантат 
действует  как основа для стоматологической реставрации, и, одновременно как инструмент для восстановления костной 
ткани. Этот уникальный имплантат – эксклюзивная разработка нашей компании. Он  является технологической инновацией 
и представляет собой прорыв в области продления срока службы имплантатов и повышения качества жизни пациентов. 
Процедура установки и обслуживания имплантата MAI проста и понятна, как для специалиста, так и для пациента. Процедура 
обслуживания является частью обычного ухода, который требуется периодически осуществлять после имплантации.

Уникальный подход к обработке поверхности
*  Наша компания применяет метод обработки поверхности, 
основанный на технологиях SLA или  RBM с использованием 
высококачественных материалов для достижения необходимых 
характеристик поверхности. Кроме того, мы придерживаемся 
принципа не использовать химические и промышленные вещества, 
которые в процессе могут оказаться опасными из-за длительного 
периода их распада. Мы используем лимонную кислоту в 
качестве ключевого компонента для удаления остатков веществ, 
примененных в процессе обработки поверхности. Использование 
натурального компонента – лимонной кислоты, обеспечивает 
лучшее вживление имплантата и помогает избежать вероятности 
его отторжения, она уникальна в своем роде и основана на 
многолетнем опыте, приобретенном нашими специалистами. 
Её эффективность подтверждают сотни тысяч имплантатов, 
произведенных нами и установленных пациентам по всему миру.

Имплантаты типа MAI (активные имплантаты)MAI

Плотная верхняя резьба

Антибактериальное 
анодированное покрытие

Углубление/канавка от 
развинчивания

Нижние резцы – саморезы

Вертикальная 
линия

Горизонтальная 
линия 3

Горизонтальная 
линия 2

Горизонтальная 
линия 1

Дополнительные аксессуары

Закрывающий
винт

Формирователь
десны

Протез Дополнительные 
аксессуары
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Throughout entire implant's length               In cases of a hard bone drill through the cortical layer

Soft Bone

Hard Bone

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Color Coding

Drill 
Identi�cation

10 mm
11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Drill tip length*

* The length of the drill is measured 
   from the tip to the middle of the
   depth marking.

Ø 3.75 

Ø 6.0 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 
Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Протокол процедуры сверления
  Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

По всей длине имплантата  В случае твердой кости сверление через кортикальный слой

Рыхлая кость

Рыхлая кость

Рыхлая кость

Рыхлая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Твердая кость

Твердая кость

Твердая кость

Твердая кость

6.00

8.00

10.00

11.50

13.00

16.00

3.30

SIG-IR3308

SIG-IR3310

SIG-IR3311

SIG-IR3313

SIG-IR3316

3.75

SIG-IR3706

SIG-IR3708

SIG-IR3710

SIG-IR3711

SIG-IR3713

SIG-IR3716

4.20

SIG-IR4206

SIG-IR4208

SIG-IR4210

SIG-IR4211

SIG-IR4213

SIG-IR4216

5.00

SIG-IR5006

SIG-IR5008

SIG-IR5010

SIG-IR5011

SIG-IR5013

SIG-IR5016

6.00

SIG-IR6006

SIG-IR6008

SIG-IR6010

SIG-IR6011

SIG-IR6013

диаметр
Длина
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  Этот  имплантат  разработан на основе популярной серии винтовых конических имплантатов SigDent. Коническая конструкция, 
особенная резьба и свойства самореза обеспечили успех этому типу имплантата и сделали его самым продаваемым в 
течение последних лет. Успех имплантата BDI является следствием работы нашей команды специалистов, подкрепленной 
рекомендациями исследователей известных и крупных медицинских учреждений Израиля и других стран. Результатом этой 
работы стала разработка серии имплантатов с применением компьютерного механического рифления, которое помогло 
создать условия для лучшей интеграции имплантата с костной тканью. Имплантат изготовлен из титана медицинского 
назначения класса 5 без использования химической обработки, химического травления, промывки промышленным мылом 
и агрессивными кислотами, т.е. без применения веществ, которые могут разлагаться в течение короткого времени и вызвать 
воспаление и риск отторжения имплантата.

Инновационный подход
  Для стимулирования роста костной ткани вокруг этого уникального имплантата и лучшей остеоинтеграции, наша 
компания совместно с Ghimas S.p.A. разработала специальный гель-суспензию SLURRY, который характеризуется микро 
дисперсностью . SLURRY обеспечивает лучшую биологическую совместимость имплантата с костной тканью.

 Уникальное сочетание титанового имплантата с механическим 
рифлением без использования химических веществ – 
это инновационный подход  в  имплантологии. Успешное 
применение этих имплантатов в последние годы доказывает 
эффективность наших 

Зубные имплантаты BIOBDI

1-й микрорезец

2-й микрорезец

3-й микрорезец

Дополнительные аксессуары

Закрывающий
винт

Формирователь
десны

Протез Дополнительные 
аксессуары
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Throughout entire implant's length               In cases of a hard bone drill through the cortical layer

Soft Bone

Hard Bone

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Color Coding

Drill 
Identi�cation

10 mm
11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Drill tip length*

* The length of the drill is measured 
   from the tip to the middle of the
   depth marking.

Ø 3.75 

Ø 6.0 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 
Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Soft Bone

Hard Bone

Зубные имплантаты BIO

Протокол процедуры сверления
 Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

По всей длине имплантата  В случае твердой кости сверление через кортикальный слой

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

Рыхлая кость

Твердая кость

6.00

8.00

10.00

11.50

13.00

16.00

3.30

SIG-BI3308

SIG-BI3310

SIG-BI3311

SIG-BI3313

SIG-BI3316

3.75

SIG-BI3706

SIG-BI3708

SIG-BI3710

SIG-BI3711

SIG-BI3713

SIG-BI3716

4.20

SIG-BI4206

SIG-BI4208

SIG-BI4210

SIG-BI4211

SIG-BI4213

SIG-BI4216

5.00

SIG-BI5006

SIG-BI5008

SIG-BI5010

SIG-BI5011

SIG-BI5013

SIG-BI5016

6.00

SIG-BI6006

SIG-BI6008

SIG-BI6010

SIG-BI6011

SIG-BI6013

диаметр
Длина
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  Это цельная конструкция из прямой внутрикостной части имплантата и абатмента.
Размеры: диаметр 3 мм; 3,3мм; 3,75 мм.
  Этот имплантат разработан специально для узкой кости и небольшого межзубного пространства
и его конструкция предназначена для немедленной нагрузки. Он имеет
антибактериальное анодированное покрытие, цвет- золото.
  К обработке поверхности применяются те же принципы, что и с другими типами имплантатов.

Уникальный подход к обработке поверхности
 Наша компания применяет метод обработки поверхности, 
основанный на технологиях SLA или  RBM с использованием 
высококачественных материалов для достижения необходимых 
характеристик поверхности. Кроме того, мы придерживаемся 
принципа не использовать химические и промышленные 
вещества, которые в процессе могут оказаться опасными из-
за длительного периода их распада. Мы используем лимонную 
кислоту в качестве ключевого компонента для удаления остатков 
веществ, примененных в процессе обработки поверхности. 
Использование натурального компонента – лимонной кислоты 
– обеспечивает лучшее вживление имплантата и помогает 
избежать вероятности его отторжения, она уникальна в своем 
роде и основана на многолетнем опыте, приобретенном нашими 
специалистами. Её эффективность подтверждают сотни тысяч 
имплантатов, произведенных нами и установленных пациентам 
по всему миру.

Однокомпонентный имплантатOPI
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Throughout entire implant's length                

In case of a hard bone 

Tip 
length*

6 mm

16 mm
13 mm
11.5 mm
10 mm
8 mm

* For the drills Ø 2.0, Ø 2.8, Ø 3.2, Ø 3.65, Ø 4.1  
   the apical height is included in the 
   drill depth calculation

Important!  
For the drill Ø 1.4 the apical height is not included 
in the drill  depth calculation (see page 92 for 
more information).

0 mm 0 mm

Ø 3.3 

Ø 5.0 

Ø 3.6 

Ø 4.2 

Ø 3.0 

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1Ø 1.4

Протокол процедуры сверления
 Данные здесь рекомендации учитывают многолетний опыт специалистов по всему миру. Однако, 
необходимо учитывать в каждом конкретном случае квалификацию врача и состояние челюстной кости 
пациента, чтобы при необходимости вносить изменения. Мы рекомендуем использовать бур с диаметром 
меньшим, чем диаметр имплантата,  в случае рыхлой/мягкой костной ткани. Если костная ткань твердая, 
рекомендуем использовать бур и имплантат одинакового диаметра во избежание травм и для ускорения 
наращивания костной ткани вокруг имплантата.

* Для буров с диам. 2,0; 2,8; 3,2; 3,65; 4,1 
  апикальная высота  включена в расчет  глубины сверления.

Важно! Для бура  диам. 1,4 апикальная 
высота не включена в расчет.

По всей длине имплантата
В случае твердой кости

Длина 
наконечника*

10.00

11.50

13.00

16.00

3.00

SIG-P3010

SIG-P3011

SIG-P3013

SIG-P3016

3.30

SIG-P3310

SIG-P3311

SIG-P3313

SIG-P3316

3.75

SIG-P3710

SIG-P3711

SIG-P3713

SIG-P3716

диаметр
Длина
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Вес: 450 мг
Объем: 1,6-1,8 мл
Состав:сополимер полимолочной и полигликолевой 
кислот, декстран

Вес: 310 мг
Объем: 0,72 мл
Состав: сополимер полимолочной и полигликолевой 
кислот, декстран

Вес: 700 мг 
Объем: 0,65 мл
Состав: сополимер и гомополимер молочной и 
гликолевой кислот, полиэтиленгликоль, декстран, 
дистиллированная вода

БиоматериалыBIM

Гранулированный 
прессованный

Цельный 
прессованный

Гель-суспензия

 Синтетические биорезорбируемые полимеры, такие как полимолочная и полигликолевая кислота, используемые в различных 
пропорциях, вот уже в течение многих лет являются неотъемлемыми компонентами многих медицинских изделий (костные пластины 
и винты, шовный материал и др.), которые используются в области дентальной, челюстно-лицевой и ортопедической хирургии. Все 
эти медицинские изделия обладают высокой удельной плотностью, так как должны выдерживать механическую нагрузку. При схожих 
условиях имплантации время абсорбции зависит от степени плотности и варьируется от пяти-семи недель до двух-трех лет. Процесс 
биологической деградации зависит от многих переменных, таких как местоположение имплантата, возраст реципиента, толерантность 
тканей, а также физические характеристики материала имплантата, его структура, химический состав, молекулярный вес, особенности 
поверхности и прочее. Итоговые субпродукты, получающиеся в результате метаболизма полимеров – углекислый газ и вода.
  В отличие от изделий, используемых в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии, и имеющих повышенную механическую прочность, 
материал Sintbone, имеющий в основе сополимер полимолочной  и полигликолевой кислот, обладает низкой плотностью и используется 
для заполнения полости. Именно благодаря этому качеству материала, время абсорбции составляет от четырех до восьми месяцев, в 
зависимости от размера имплантата, реакции реципиента и циркуляции крови в месте расположения имплантата.
   Sintbone применяется в первую очередь как абсорбируемый биосовместимый материал для заполнения полости. Он смешивается с 
кровью, образуя кровяной сгусток, который постепенно заменяется остеопрогениторными клетками и новой костной тканью. Губчатая 
структура Sintbone не оказывает сопротивления остеонам и физиологически абсорбируется, что способствует появлению костной ткани.
  Гистологические тесты и SEM анализ подтвердили, что костная ткань не подвергается каким-либо нежелательным воздействиям, 
краткосрочным либо долгосрочным. Все тесты на биосовместимость, проведенные сначала на животных, а затем на людях, показали, 
что Sintbone абсолютно биосовместим. 
   Sintbone выпускается в трех формах: гранулированный спеченный/прессованный, цельный спеченный/прессованный и гель-суспензия. 
Три разные формы материала позволяют использовать Sintbone в зависимости от типа хирургического вмешательства, положения 
имплантата, причем каждый вид материала может быть использован в одиночку либо в комбинации с другими.

     
     

Сове

ршенная коллекция протезных компонентов.



Комплексные решения для всех клинических случаев.

     
     

Сове

ршенная коллекция протезных компонентов.
SIGDENT
DENTAL IMPLANTS
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Формирователи десны

Узкий,
диам.
3,8 мм

Стандартный, 
диам.
4,6мм

Широкий, 
диам.
5,5 мм

Широкий, 
диам.
6 мм

№ в каталоге
Высота

SIG-H3802

2.00 mm

SIG-H3803

3.00 mm

SIG-H3804

4.00 mm

SIG-H3805

5.00 mm

SIG-H3806

6.00 mm

SIG-H3807

7.00 mm

SIG-H4602

2.00 mm

SIG-H4603

3.00 mm

SIG-H4604

4.00 mm

SIG-H4605

5.00 mm

SIG-H4606

6.00 mm

SIG-H4607

7.00 mm

SIG-H5502

2.00 mm

SIG-H5503

3.00 mm

SIG-H5504

4.00 mm

SIG-H5505

5.00 mm

SIG-H5506

6.00 mm

SIG-H5507

7.00 mm

SIG-H6303

3.00 mm

SIG-H6304

4.00 mm

SIG-H6305

5.00 mm

SIG-H6306

6.00 mm

SIG-H6307 SIG-H6308

7.00 mm 8.00 mm

HC

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота
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Прямые абатменты

Прямой 
Абатмент

Абатмент 
с прямым 
плечом

Прямой 
узкий 
абатмент

Прямой 
анатомический
Абатмент

№ в каталоге
Высота

Плечо

Плечо

Плечо

SIG-A5908

8.5 mm

1.00 mm

0.50 mm

1.00 mm

SIG-A5909

9.5 mm

2.00 mm

1.50 mm

2.00 mm

SIG-A5911

11.5 mm

3.00 mm

2.50 mm

3.00 mm

SIG-A5912

12.5 mm

4.00 mm

4.00 mm

SIG-A5601

8.5 mm

1.70 mm

N/A

SIG-A5602

10.5 mm

1.70 mm

N/A N/A

№ в каталоге
Высота

SIG-A4801

8.5 mm

SIG-A4802

9.5 mm

SIG-A4803

10.5 mm

SIG-A4804

11.5 mm

SIG-A5001

9.5 mm

SIG-A5002
Non-Hex

9.5 mm 

№ в каталоге
Высота

SIG-A5300

8.5 mm

SIG-A5301

8.5 mm

SIG-A5302

8.5 mm

SIG-A6006

6.00 mm

SIG-A6008 SIG-A6011

8.00 mm 11.00 mm

№ в каталоге
Высота

SIG-A4601

9.00 mm

SIG-A4602

10.00 mm

SIG-A4603

11.00 mm

SIG-A4604

12.00 mm
Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

SA
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Угловые/скошенные абатменты с углом 150

Стандартный 
абатмент с 
углом 150

и узким верхом

Стандартный 
узкий абатмент 
с углом 150

Стандартный 
абатмент
С углом 150

Анатомический 
стандартный 
абатмент с 
углом 150

SIG-A2807

SIG-A3207

7 mm

7 mm

0.80 mm

SIG-A2809

SIG-A3208

8.5 mm

8.5 mm

1.00 mm

SIG-A2811

SIG-A3209

9 mm

9 mm

2.00 mm

SIG-A3609

SIG-A3211

9 mm

11 mm

3.00 mm 4.00 mm

SIG-A2400

8.5 mm

SIG-A2401

9.5 mm

SIG-A2402

10.5 mm

SIG-A2403

11.5 mm

SIG-A2404

12.5 mm

15AA

Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота
Плечо
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Угловые/скошенные абатметы 
с углом 250

Стандартный 
абатмент с 
углом 250

и узким верхом

Стандартный 
узкий абатмент 
с углом 250

Стандартный 
абатмент
С углом 250

Анатомический 
стандартный 
абатмент с 
углом 250

SIG-A3007

SIG-A3407

7 mm

7 mm

SIG-A3009

9 mm

SIG-A3011

SIG-A3409

11 mm

9 mm

SIG-A3809

SIG-A3411

9 mm

11 mm

SIG-A2601

9.5 mm

SIG-A2602

10.5 mm

SIG-A2603

11.5 mm

SIG-A2604

12.5 mm

1.00 mm 2.00 mm 3.00 mm 4.00 mm

25AA

Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота

№ в каталоге
Высота
Плечо
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BA Шариковое/шарнирное крепление (аттачмен) 

Шариковое 
крепление

Колпачки 
2,5 мм для 
шарикового 
крепления

№ в каталоге SIG-T3002

Silicone Extra soft

SIG-T3003

Silicone soft

SIG-T3004

Silicone standart

SIG-T3005

Peek

Металлический 
колпачок для 
шарикового 
крепления
№ в каталоге SIG-T3001

Высота
№ в каталоге SIG-T1200 SIG-T1204

0.5 mm 4 mm

SIG-T1201 SIG-T1205

1 mm 5 mm

SIG-T1202 SIG-T1206

2 mm 6 mm

SIG-T1203 SIG-T1207

3 mm 7 mm
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ZA Циркониевые абатменты

Циркониевый 
прямой 
анатомический 
абатмент

Циркониевый 
анатомический 
абатмент с 
углом 150

Циркониевый 
анатомический
абатмент с 
углом 250

0.50 mm

0.50 mm

0.50 mm

1.00 mm

1.00 mm

1.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

Циркониевый 
узкий прямой 
абатмент

2.00 mm

SIG-Z4502

9 mm

Циркониевый 
стандартный 
Абатмент с 
углом 150

SIG-Z4509

9.5 mm

SIG-Z4505

SIG-Z2400

8.5 mm

9.5 mm

SIG-Z4510

SIG-Z2401

9 mm

9.5 mm

SIG-Z4520 SIG-Z4530

SIG-Z2402 SIG-Z2403

10 mm

10.5 mm

11 mm 

11.5 mm 

SIG-Z2601

9.5 mm

SIG-Z2602

9.5 mm

SIG-Z2603 SIG-Z2604

10.5 mm 11.5 mm 
Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге№ в каталоге

Высота Высота

ВысотаВысота

Плечо Плечо

Плечо

№ в каталоге
Высота
Плечо
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Титаново-циркониевые абатменты
(на титановой основе)

Циркониевый 
прямой 
анатомический 
абатмент

Циркониевый 
анатомический 
абатмент с 
углом 150

Циркониевый 
анатомический 
абатмент с 
углом 250

Титановая основа 
для индивидуальных 
циркониевых 
абатментов

Высота

0.50 mm

0.50 mm

0.50 mm

3.5 mm

Hexed

1.00 mm

1.00 mm

1.00 mm

3.5 mm

Non-Hexed

2.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

Циркониевый 
узкий Прямой 
абатмент

2.00 mm

SIG-ZB4502

9 mm

Стандартный 
циркон 
Абатмент с 
углом 150

SIG-ZB4509

9.5 mm

SIG-ZB4505

SIG-ZB2400

8.5 mm

9.5 mm

SIG-ZB4510

SIG-ZB2401

9 mm

9.5 mm

SIG-ZB4520 SIG-ZB4530

SIG-ZB2402 SIG-ZB2403

10 mm

10.5 mm

11 mm 

11.5 mm 

№ в каталоге
Диаметр

SIG-ZB2601

SIG-ZB8326

9.5 mm

4.3 mm

SIG-ZB2602

SIG-ZB8327

9.5 mm

4.3 mm

SIG-ZB2603 SIG-ZB2604

10.5 mm 11.5 mm 

TBZA

Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге№ в каталоге

Высота Высота

ВысотаВысота

Плечо Плечо

Плечо

№ в каталоге
Высота
Плечо
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Временные абатменты

Биополимерный
Прямой 
анатомический 
абатмент

Биополимерный  
анатомический  
абатмент с 
углом 150

Биополимерный  
анатомический  
абатмент с 
углом 250

1.00 mm

1.00 mm

1.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

SIG-P4510

SIG-P2401

SIG-P2601

9 mm

9 mm

9 mm

SIG-P4520

SIG-P2402

SIG-P2602

10 mm

10 mm

10 mm

SIG-P4530

SIG-P2403

SIG-P2603

11 mm

11 mm

11 mm

TA

Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге

№ в каталоге

Высота

Высота

Плечо

Плечо

№ в каталоге
Высота
Плечо
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CA Литые абатменты

Литой прямой 
анатомический
Абатмент

Литой 
анатомический 
абатмент с 
углом 150

1.00 mm

1.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

SIG-C4510

SIG-C2401

9 mm

9 mm

SIG-C4520

SIG-C2402

10 mm

10 mm

SIG-C4530

SIG-C2403

11 mm

11 mm

Литой  
анатомический 
абатмент с 
углом 250

1.00 mm 2.00 mm 3.00 mm

SIG-C2601

9 mm

SIG-C2602

10 mm

SIG-C2603

11 mm

Индивидуальные 
литые
абатменты

SIG-C2001

UCLA

SIG-C2003

NON-HEX

SIG-C2004

HEX

Индивидуальный 
литой узкий 
абатмент

SIG-C1001

NON-HEX

SIG-C1002

HEX

Включен в комплект со 
всеми видами абатмента

SIG-S8324
Винт для Абатмента

№ в каталоге
Высота
Плечо

№ в каталоге
Высота
Плечо

№ в каталоге
Высота
Плечо

№ в каталоге № в каталоге
Высота Высота
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IC Расходные компоненты

Трансфер 
для открытой 
ложки

Шариковый 
трансфер

Трансфер 
для закрытой 
ложки

8.00 mm

1.00 mm

12.00 mm

12.00 mm

2.00 mm

12.00 mm

12.00 mm

3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm

8.00 mm

SIG-T4008

SIG-T3801

SIG-T3507

4.75 mm

4.75 mm

3.85 mm

SIG-T4201

SIG-T3802

SIG-T3511

4.30 mm

4.75 mm

4.50 mm

SIG-T4212

SIG-T3803 SIG-T3804 SIG-T3805

SIG-T3601

4.75 mm

4.75 mm 4.75 mm 4.75 mm

4.75 mm

Винт для 
трансфера

Винт для 
трансфера

Замковый  
трансфер 
для закрытой 
ложки

Пластиковый 
колпачок 
для шарикового 
трансфера

Аналог 
имплантата

SIG-S1307

13.00 mm

SIG-S1610

16.00 mm

SIG-S2418

24.00 mm

9.00 mm

7.00 mm 12.75 mm

13.00 mm 11.80 mm

10.00 mm 12.75 mm

диаметр

диаметр

диаметр

диаметр

диаметр

диаметр

SIG-T3409

SIG-T4401 SIG-T6404

4.70 mm

4.75 mm 4.00 mm

SIG-T3413 SIG-T4012

SIG-T4402 SIG-T6405

4.70 mm 4.80 mm

4.75 mm 5.00 mm

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге № в каталоге

Высота Высота

Высота

Высота

Высота
Высота

Плечо

Плечо
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Замковые аттачмены/крепления

Прямой 
замковый  
абатмент

SIG-PCA00 SIG-PCA01 SIG-PCA03 SIG-PCA04 SIG-PCA05

Металлический 
колпачок для 
замковых 
креплений

Силиконовое 
кольцо

Биополимерный
адаптер

Трансфер для 
замкового 
крепления

Биополимерный  
компонент 
для замкового 
крепления

Аналог 
замкового 
крепления

SIG-PCMC0

SIG-PCSSR

SIG-PCIA0

SIG-PCTR0

SIG-PCPH0

SIG-PCAN0

PCA

№ в каталоге

№ в каталоге № в каталоге № в каталоге

№ в каталоге № в каталоге № в каталоге
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Мультиблоки (составные блоки)

Составной 
прямой 
абатмент

SIG-M0101

1.00 mm

SIG-M0102

2.00 mm

SIG-M0103 SIG-M0104 SIG-M0105 SIG-M0106

3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm 6.00 mm

Пластиковый 
литой рукав

Формирователь 
десны для 
составных 
блоков

Титановый 
рукав

Трансфер

Короткий титановый 
рукав

аналог для 
составного 
блока

SIG-MPL01

SIG-M0HC1

SIG-MTI01

SIG-M0TR1

SIG-MTI0S

SIG-M0AN1

включен в комплект для всех 
типов абатментов

SIG-M0SC1
Винт для составного блока

MU

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Высота
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Угловой/скошенный мультиблокAMU

Угловой 
составной
Абатмент

Пластиковый 
Литой рукав

Формирователь 
десны для 
составных блоков

Титановый 
рукав

Закрытый 
трансфер

Открытый 
трансфер

Короткий
титановый
рукав

аналог для 
составного 
блока

винт для сост.
блока
включен в состав
комплектов для всех
типов абатментов

SIG-MU09

SIG-MPLD

SIG-MUHC1

SIG-MUANAD

SIG-MUTRIC

SIG-MOSC1

SIG-MUTRIO

SIG-MUTSDL SIG-MUTSDH

SIG-MU18 SIG-MU30№ в каталоге

№ в каталоге № в каталоге № в каталоге

№ в каталоге № в каталоге

№ в каталоге№ в каталоге

№ в каталоге
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Эстетический винтовой абатмент

Эстетический 
Винтовой 
абатмент

Винт  для 
эстетического 
абатмента

Пластиковый 
шестигранный 
рукав для 
эстетического 
абатмента

Пластиковый не 
шестигранный 
рукав для 
эстетического 
абатмента

SIG-AA005

SIG-AAS10

SIG-AAPSL-H SIG-AAPSL

0.50 mm

10.50 mm

SIG-AA010

SIG-AAS11

1.00 mm

11.50 mm

SIG-AA020

SIG-AAS12

2.00 mm

12.50 mm

ESA

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Высота

Высота



40 | Implants 

Подвижные внешние соединения

Подвижная 
скошенная 
основа
Соединения

Шариковое 
крепление для 
подвижных 
внешних 
соединений

Сборное 
крепление

Замковое 
крепление

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Диаметр
Угол наклона

Высота

Высота

Высота

SIG-VAC09-E

SIG-BVAC2-E

SIG-AVAC2-E

SIG-PVAC2-E

4.60 mm

90

2.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

SIG-VAC18-E

SIG-BVAC3-E

SIG-AVAC3-E

SIG-PVAC3-E

4.60 mm

180

3.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

SIG-VAC30-E

SIG-BVAC4-E

SIG-AVAC4-E

SIG-PVAC4-E

SIG-BVAC5-E SIG-BVAC6-E

SIG-AVAC5-E

SIG-PVAC5-E

4.60 mm

300

4.00 mm

4.00 mm

4.00 mm

5.00 mm 6.00 mm

5.00 mm

5.00 mm

Эстетический 
абатмент

№ в каталоге
Высота

SIG-EST05-E

0.50 mm

SIG-EST1-E

2.00 mm

SIG-EST2-E SIG-EST3-E

3.00 mm 4.00 mm

VEC
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VIC Подвижные внутренние соединения

Подвижная 
скошенная 
основа
Соединения

Шариковое 
крепление для 
подвижных внешних 
соединений

Сборное 
крепление

Замковое 
крепление

Эстетический 
абатмент

№ в каталоге
Диаметр

Угол наклона

Высота

Высота

Высота

Высота

SIG-VAC09-I

SIG-BVAC2-I

SIG-AVAC2-I

SIG-PVAC2-I

SIG-EST05-I

4.60 mm

90

2.00 mm

2.00 mm

2.00 mm

0.50 mm

SIG-VAC18-I

SIG-BVAC3-I

SIG-AVAC3-I

SIG-PVAC3-I

SIG-EST1-I

4.60 mm

180

3.00 mm

3.00 mm

3.00 mm

2.00 mm

SIG-VAC30-I

SIG-BVAC4-I

SIG-AVAC4-I

SIG-PVAC4-I

SIG-EST2-I

SIG-BVAC5-I

SIG-AVAC5-I

SIG-PVAC5-I

SIG-EST3-I

4.60 mm

300

4.00 mm

4.00 mm

4.00 mm

3.00 mm

5.00 mm

5.00 mm

5.00 mm

4.00 mm

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге
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Инструменты, сверла и хирургические наборы.
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Инструменты

Шестигранная 
отвертка
1,25 мм

Шестигранная 
отвертка,2,42 мм 
Переднее кольцо

Шестигранная 
отвертка
2,42 мм

Инструменты

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Длина

Длина

Длина

Описание

SIG-X1207

SIG-X2407

SIG-X2607

SIG-X1020

7.00 mm

7.00 mm

7.00 mm

Круглый

SIG-X1210

SIG-X2410

SIG-X2610

SIG-X1021

10.00 mm

10.00 mm

10.00 mm

Храповик

SIG-X1215

SIG-X2415

SIG-X2615

SIG-X1022

SIG-X1023

SIG-X1025

15.00 mm

15.00 mm

15.00 mm

Хирургич.отвертка,
Шестигранная, 

2,42 мм

Длинная 
хирургическая 

отвертка

Измеритель 
глубины

I
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Стопоры для сверла

Диам. 2,0 мм

Диам.2,5 мм

Диам. 3,65 мм

Диам.2,8 мм

Диам. 4,2 мм

Диам. 3,2 мм

Диам. 5,2 мм

№ в каталоге
Длина

SIG-STD2006

6.00 mm

SIG-STD2008

8.00 mm

SIG-STD2010

10.00 mm

SIG-STD2011

11.50 mm

SIG-STD2013

13.00 mm

SIG-STD2016

16.00 mm

SIG-STD2506

8.00 mm

SIG-STD2508

8.00 mm

SIG-STD2510

10.00 mm

SIG-STD2511

11.50 mm

SIG-STD2513

13.00 mm

SIG-STD2516

16.00 mm

SIG-STD3606

6.00 mm

SIG-STD3608

8.00 mm

SIG-STD3610

10.00 mm

SIG-STD3611

11.50 mm

SIG-STD3613

13.00 mm

SIG-STD3616

16.00 mm

SIG-STD2806

6.00 mm

SIG-STD2808

8.00 mm

SIG-STD2810

10.00 mm

SIG-STD2811

11.50 mm

SIG-STD2813

13.00 mm

SIG-STD2816

16.00 mm

SIG-STD4206

6.00 mm

SIG-STD4208

8.00 mm

SIG-STD4210

10.00 mm

SIG-STD4211

11.50 mm

SIG-STD4213

13.00 mm

SIG-STD4216

16.00 mm

SIG-STD3206

SIG-STD5206

6.00 mm

6.00 mm

SIG-STD3208

SIG-STD5208

8.00 mm

8.00 mm

SIG-STD3210

SIG-STD5210

10.00 mm

10.00 mm

SIG-STD3211

SIG-STD5211

11.50 mm

11.50 mm

SIG-STD3213

SIG-STD5213

SIG-STD3216

SIG-STD5216

13.00 mm

13.00 mm

16.00 mm

16.00 mm

SD

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Длина

Длина

Длина

Длина

Длина

Длина
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ID Инструменты и сверла

Многошпиндельная 
сверлильная 
головка 16 мм

Коническое
16 мм

Диаметр

Диаметр

SIG-D3620

SIG-D3018

 2.00 mm

SIG-D3625

SIG-D3020

 2.50 mm

SIG-D3628

SIG-D3025

 2.8 mm

SIG-D3632

SIG-D3027

 3.2 mm

SIG-D3636

SIG-D3028

SIG-D3643SIG-D3640

SIG-D3031

SIG-D3652

 3.65 mm  4.30 mm 4.00 mm

 1.8-2.4 mm  2.0-3.2 mm  2.5-3.7 mm  2.7-4.0 mm  2.7-4.5 mm  3.1-5.5 mm

Трепан

Удлинитель
Маркировочное Зенковочное

№ в каталоге

Диаметр

Диаметр

Короткое
11,5 мм

Диаметр
SIG-D1420 SIG-D1428 SIG-D1432 SIG-D1436 SIG-D1442 SIG-D1452

 2.00 mm  2.80 mm  3.20 mm  3.65 mm  4.20 mm  5.20 mm

 5.20 mm

SIG-D2020

SIG-D1034

SIG-D2030

SIG-D1056

SIG-D2040

SIG-D3410

SIG-D2050

SIG-D3412

 2.00-3.00 mm

 3.80-4.20 mm

 3.00-4.00 mm

 5.00-6.00 mm

 4.00-5.00 mm  5.00-6.00 mm

Стандартное
16мм

Диаметр
SIG-D1220

 2.00 mm

SIG-D1225

 2.50 mm

SIG-D1228

 2.8 mm

SIG-D1232

 3.2 mm

SIG-D1236 SIG-D1252SIG-D1242

 3.65 mm  5.20 mm 4.20 mm

Countersink Marking Extension

Standard, 16mm

Short, 11.5mm

Trephine

SIG-D1056SIG-D1034Cat. Number

ø5.0-6.0mmø3.8-4.2mmDiameter

SIG-D3410 SIG-D3412

SIG-D1252SIG-D1242SIG-D1236SIG-D1232SIG-D1228SIG-D1225SIG-D1220Cat. Number

ø5.2mmø4.2mmø3.65mmø3.2mmø2.8mm ø2.5mm ø2.0mmDiameter

SIG-D1452SIG-D1442SIG-D1436SIG-D1432SIG-D1428SIG-D1420Cat. Number

ø5.2mmø4.2mmø3.65mmø3.2mmø2.8mm ø2.0mmDiameter

SIG-D2050SIG-D2040SIG-D2030SIG-D2020Cat. Number

ø5.0mm-6.0mmø4.0mm-5.0mmø3.0mm-4.0mmø2.0mm-3.0mmDiameter

Conical, 16mm

Gang, 16mm

Color Code

SIG-D3031SIG-D3028SIG-D3027SIG-D3025SIG-D3020SIG-D3018Cat. Number

ø3.1-5.5mmø2.7-4.5mmø2.7-4.0mmø2.5-3.7mmø2.0-3.2mmø1.8-2.4mmDiameter

SIG-D3652SIG-D3643SIG-D3640SIG-D3636SIG-D3632SIG-D3628SIG-D3625SIG-D3620Cat. Number

ø5.2mmø4.3mmø4.0mmø3.65mmø3.2mmø2.8mmø2.5mmø2.0mmDiameter

Countersink MarkingExtension Trephine Standard / ShortConical

Laser Mark

Color Code

Depth Groove 16mm

13mm
11.5mm

10mm
8mm
6mm ø2.0 ø5.2 ø5.5ø2.8 ø3.65ø3.2 ø4.8ø4.2 ø4.5

INSTRUMENTS AND KITS

Drills           

Countersink Marking Extension

Standard, 16mm

Short, 11.5mm

Trephine

SIG-D1056SIG-D1034Cat. Number

ø5.0-6.0mmø3.8-4.2mmDiameter

SIG-D3410 SIG-D3412

SIG-D1252SIG-D1242SIG-D1236SIG-D1232SIG-D1228SIG-D1225SIG-D1220Cat. Number

ø5.2mmø4.2mmø3.65mmø3.2mmø2.8mm ø2.5mm ø2.0mmDiameter

SIG-D1452SIG-D1442SIG-D1436SIG-D1432SIG-D1428SIG-D1420Cat. Number

ø5.2mmø4.2mmø3.65mmø3.2mmø2.8mm ø2.0mmDiameter

SIG-D2050SIG-D2040SIG-D2030SIG-D2020Cat. Number

ø5.0mm-6.0mmø4.0mm-5.0mmø3.0mm-4.0mmø2.0mm-3.0mmDiameter

Conical, 16mm

Gang, 16mm

Color Code

SIG-D3031SIG-D3028SIG-D3027SIG-D3025SIG-D3020SIG-D3018Cat. Number

ø3.1-5.5mmø2.7-4.5mmø2.7-4.0mmø2.5-3.7mmø2.0-3.2mmø1.8-2.4mmDiameter

SIG-D3652SIG-D3643SIG-D3640SIG-D3636SIG-D3632SIG-D3628SIG-D3625SIG-D3620Cat. Number

ø5.2mmø4.3mmø4.0mmø3.65mmø3.2mmø2.8mmø2.5mmø2.0mmDiameter

Countersink MarkingExtension Trephine Standard / ShortConical

Laser Mark

Color Code

Depth Groove 16mm

13mm
11.5mm

10mm
8mm
6mm ø2.0 ø5.2 ø5.5ø2.8 ø3.65ø3.2 ø4.8ø4.2 ø4.5

INSTRUMENTS AND KITS

Drills           

Коническое                 Трепан             Стандартное/короткоеСверла

Удлинитель

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге

Хирургические наборы



SK Профессиональный хирургический набор

Хирургический 
мини-набор

Стартовый 
набор

Примечания

SIG-PRO-KIT

SIG-BASIC-KIT

SIG-STR-KIT

№ в каталоге

№ в каталоге

№ в каталоге
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Профессиональный хирургический набор

Заметки

SIGDENT
DENTAL IMPLANTS
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Когда наука и технология идут нога в ногу…


