
Имплантат для немедленной нагрузки

4 Высокая первичная стабильность

4 Активная ориентация имплантата 
для оптимальной установки имплантата.

4 Костно-конденсационные 
характеристики.

The FAIR Premium Implant-System

…THE NEW GAME CHANGER...
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пришеечная конструкция
 ICX-импланта

Сменная двойная резьба

…THE NEW GAME CHANGER...

Конструкция тела ICX-Implant

Концепция разработана для особых 

потребностей стоматологов и клиницистов.

После потери зубов пациенты хотят 

немедленного и быстрого восстановления 

зубного ряда по доступным ценам.   Обычные 

методы лечения, которые часто включают 

фазы заживления, занимают много месяцев. 

Немедленное восстановление с немедленной 

имплантацией это то, что необходимо.

В настоящее время установка имплантатов сразу 

после экстракции зубов, с последующей 

немедленной реставрацией зубного имплантата 

помогают сократить стоматологическую 

реабилитацию и сохранить эстетику пациентов на 

всех стадиях стоматологического лечения.  

Компания Медентис теперь расширяет успешную 

концепцию имплантатов ICX, с новым 

имплантатом следующего поколения для 

немедленной реставрации.

Инновационный дизайн имплантата, который 

обеспечивает немедленное восстановление с 

немедленной имплантацией, адаптированной 

к потребностям пациентов.

Имплантат ICX-ACTIVE MASTER 
был разработан для 
удовлетворения растущих 
потребностей стоматологов.

3  Высокая первичная стабильность даже при сомнительных 
состояниях костной ткани

3 Костно-конденсационные характеристики

3Активная ориентация имплантата для оптимальной 
установки имплантата.

3 Интегрированная Switch платформа.

3 Протетическое соединение с двойными функциями.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

3 Быстрая установка          3 Остеотом-эффект 3Увеличенный торк при установке 

3  Высокая первичная стабильность даже при сомнительных состояниях костной ткани 

3 Костно-конденсационные особенности   3 Интегрированная Switch платформа

3 Активная ориентация имплантата для оптимальной установки имплантата

3 Протетическое соединение с двойными функциями

Имплантат ICX-Active имеет коническую структуру 

имплантата. С агрессивной, широко разнесенной, 

постепенно расширяющейся, двухосной резьбой, 

которые имеют более крутой шаг резьбы, чем 

большинство имплантатов.

Конструкция имплантата обеспечивает высокий уровень 

первичной стабильности и делает его отличным выбором 

для немедленной экстракции, с одновременной установкой  

и  немедленной нагрузкой,  также как и в случае 

сомнительного качестве костной ткани. Кроме того, эти 

конструктивные особенности имплантатов позволяют  

менять направление имплантата во время установки, 

поддерживая высокий уровень стабильности.  Платформа 

позволяет либо «переключение платформы», либо 

изготовление абатмента непосредственно на платформе. Эти 

особенности дизайна имплантата убедят пользователей.

Конструктивные особенности ICX-Active разработаны 

для того что бы минимизировать потерю кортикальной 

костной массы и максимизировать поддержку десневой 

архитектуры. Этот тип имплантата предлагает клиницистам 

отличное решение для реставраций в эстетической зоне.

Продвинутый дизайн тела имплантата позволяет клиницистам 

адаптировать положение имплантата для оптимальной 

реставрационной ориентации. Он применяется для всех 

ситуаций, но особенно эффективен в случае уменьшения 

качества и количества предложения костной ткани, благодаря 

его способности к конденсации кости. Технические возможности  

для более коротких протоколов сверления. Это важные  решения 

для сложных ситуаций, часто обеспечивают более быстрое 

лечение, обеспечивают более короткое время заживления и 

менее инвазивные процедуры. Имплантаты ICX-Active 

совместимы с широким спектром протетических компонентов 

системы ICX.

…THE NEW GAME CHANGER...
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ICX–ACTIVE-MASTER Implant blue, Ø 4,8mm 

Article-Nr.

Ø 4,8mm 

Le
ng

th

ACM-001-480080-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm

ACM-001-480100-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm 

ACM-001-480125-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm

ACM-001-480150-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm

ACM-001-390080-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm

ACM-001-390100-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm 

ACM-001-390125-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm 

ACM-001-390150-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm 

ICX–ACTIVE-MASTER Implant red, Ø 3,75mm 

Article-Nr.

Ø 3,75mm 

Le
ng

th

ICX–ACTIVE-MASTER Implant green, Ø 4,1mm 

Article-Nr.

Ø 4,1mm 

Le
ng

th
ACM-001-425080-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm

ACM-001-425100-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm 

ACM-001-425125-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm 

ACM-001-425150-01 ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm 
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