
СИСТЕМА ХИРУРГИЧЕСКИХ ПИНОВ

Купить в

https://el-dent.ru/selection/?v[12]=269&f=1&s=1


Титановый пин Osteosynt  
неанодированный, нестерильный
Артикул Длина Количество Стоимость

514022 3 мм                        10 штук

Титановый пин Osteosynt  
анодированный (синий), стерильный
Артикул Длина Количество Стоимость

514010-5 3 мм                               5 штук
514010-10 3 мм                              10 штук
514014-5 4 мм                                 5 штук
514020-5 5 мм                                 5 штук

Титановый пин Osteosynt EXS  
усиленный, анодированный (бронзовый), стерильный
Артикул Длина Количество Стоимость

514012-5 3 мм                                  5 штук
514016-5 4 мм                               5 штук
514018-5 5 м                                     5 штук

 “Supertack” – это революционная система, разработанная 
доктором Эгоном Эйве. Разнообразный выбор эргономичных 
инструментов обеспечивает надежную фиксацию мембран и 
пластин при помощи пинов в кость любой плотности и в любых 
клинических ситуациях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочность и дизайн пинов позволяет использовать их с 
любым типом кости как на верхней, так и нижней челюсти; 
- Пины не гнутся и не ломаются; 
- Благодаря своей форме, пин легко извлекается после 
периода регенерации; 
- Пины могут быть использованы для фиксации как 
резорбируемых, так и нерезорбируемых мембран и пластин; 
- Яркий синий цвет пина помогает легко увидеть его  
под мягкими тканями.

ДИЗАЙН
- Внешний диаметр пина совместим с аппликаторами 
различных производителей;
- Скошенный край позволяет легко извлекать пин;
- Плоское дно шляпки максимально фиксирует мембрану;  
- Широкий диаметр стержня увеличивает его прочность 
и рассчитан для применения в кортикальной кости;
- Расширение стержня у основания уменьшает риск загибания 
пина;
- Конический кончик стержня увеличивает стабильность 
фиксации пина.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИНЫ

514028-5 6 мм                               5 штук
514038-5 7 мм                               5 штук



Аппликатор прямой  
для установки любых пинов Osteosynt
Артикул Количество Стоимость

570560     1 штука

Аппликатор лингвальный  
для установки любых пинов Osteosynt

Контейнер для пинов  
для хранения и установки любых пинов Osteosynt
Артикул Количество Стоимость

57057                                                         1 штука

Стоппер для прямого аппликатора 
для контроля степени захвата пина

Артикул Тип Количество Стоимость

570790 средний (зеленый               1 штука

570800 жесткий (синий)                 1 штука

Сменная насадка  
для прямого аппликатора
Артикул Описание Количество Стоимость

570780 стандартная, “Specialist”  1 штука
570820 длинная, “Specialist”  1 штука
570550* стандартная, “SuperTack”   1 штука

* Совместимость со стопперами не поддерживается.

ИНСТРУМЕНТЫ

Описание

“SuperTack”
570775 1 штука“TuffTack” (синий)
570773 1 штука “TuffTack” (желтый)
570810 1 штука “Specialist”  

(c двумя стопперами)

Артикул Количество Стоимость

570750 1 штука

Описание

серия “SuperTack”

570760                         1 штукасерия “Specialis

570650* длинная, “SuperTack”  1 штука



Набор для установки пинов  
“Supertack“
Артикул Количество Стоимость

571210 1 штука

Набор для установки пинов  
“Specialist“
Артикул Количество Стоимость

Состав набора:
- Прямой аппликатор для установки пинов 
- Контейнер для хранения пинов

- Хирургический молоток
- Органайзер для хранения инструментов

Состав набора:
- Прямой аппликатор для установки пинов 
- Контейнер для хранения пинов
- Хирургический молоток

- Стопперы для аппликатора (средний и жесткий)
- Длинная насадка для аппликатора
- Органайзер для хранения инструментов

“В ходе ряда клинических испытаний и научных исследований система пинов Supertack 
продемонстрировала только лучшие результаты. Я с уверенностью могу сказать, что 
Supertack –  это качественный продукт, заслуживающий доверия.“

Доктор Эгон Эйве

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ


