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Стартовые (комбинированные) наборы 

Включают в себя все необходимое для выполнения 
реставраций: 18 штифтов (3 типоразмера, по 6 шт. 
каждого) и соответствующий набор разверток (и фрез , 
для модели E). Упаковка - пластиковый бокс.

Дополнительные наборы

Содержат 6 штифтов одного типоразмера. Рекомен-
дуется в покупке, если у Вас уже имеется комплект 
инструментов (например, из ранее приобретенного 
стартового набора). Упаковка - полиэтиленовый пакет.

Каталожный номер для заказа

 

Пакет , 6 шт. бокс, 3х6 шт. + 
инструмент 

Типоразмер 
штифта 

A01 IKS-A01-V 

A02 IKS-A02-V 

A03 IKS-A03-V 

IKS-Z10-F 

A04 IKS-A04-V 

B01 IKS-B01-V 

B02 IKS-B02-V 

B03 IKS-B03-V 

IKS-Z20-F 

E01 IKS-E01-V 

E02 IKS-E02-V 

E03 IKS-E03-V 

IKS-Z30-F 

Как сделать заказ?

Выберите необходимый Вам типоразмер штифта и 
упаковку, после чего назовите каталожный номер 
набора согласно приведенной таблице.

Стартовый набор

Купить в

https://el-dent.ru/selection/?v[12]=49&f=1&s=1&cat=111


Компания «IKADENT» рада представить 
Вашему вниманию новый высококачественный 
продукт - стекловолоконные штифты.

 Изделия разработаны и 
производятся в соответствии с 
последними тенденциями 
стоматологической индустрии 
и традиционными стандартами 
качества «IKADENT». Штифты 
с о ч е т а ю т  п р о в е р е н н ы е 
временем конструктивные 
о с о б е н н о с т и  т и т а н о в ы х 
штифтов и преимущества 
нового материала - стеклово-
локна. Мы предлагаем не только штифты распростра-
ненных цилиндрических и цилиндро-конических 
форм, но и уникальные модели анкерных стекловоло-
конных штифтов, имеющих, подобно титановым 
штифтам «IKADENT», развитую коронковую часть и 
плечо, что позволяет выполнять объемные эстетичес-
кие реставрации прямым методом.

Использование штифтов «IKADENT» снижает 
временные затраты врача и пациента, во многих 
случаях позволяя осуществить лечение за одно 
посещение. Штифты «IKADENT» значительно привле-
кательнее по цене, по сравнению с сопоставимыми по 
качеству зарубежными аналогами, что позволяет 
снизить стоимость реставрации для пациента. Модель-
ный ряд позволяет подобрать нужный размер и форму 
штифта практически для любого клинического случая.

Особенности штифтов «IKADENT»:
[ Материал штифтов светопроницаем, а цветовой тон 

близок к эмали и натуральному дентину. Поэтому 
штифты удобно использовать для эстетической 
реставрации, не прибегая к дополнительным мерам 
по маскировке.

[ Штифты обладают высокой прочностью, сопостави-
мой с  титаном (от 800 MPa).

[ Модуль упругости штифтов (35 GPa) сопоставим с 
натуральным дентином (18 GPa). Поэтому штифты 
образуют гомогенную структуру с твердыми тканями 
и композитным цементом, а жевательные нагрузки 
равномерно распределяются по всему корню, 
повышая долговечность реставрации. 

[ Штифты пассивные, при установке и использова-
нии не травмируют дентин и не создают статичес-
ких напряжений в корне.

[ Поверхность штифтов не подвергается дополни-
тельной химической обработке на производстве и 
не требует специальных «фирменных» материалов. 
Поэтому для установки штифтов Вы можете исполь-
зовать любую привычную Вам адгезивную методику 
и композитные цементы.

[ Штифты полностью совместимы с имеющимися в 
продаже инструментами «IKADENT» и других 
производителей (Maillefer, MANI). 

[ Материал штифтов легко обрабатывается. Поэтому 
Вы можете при помощи алмазного инструмента 
скорректировать форму и длину штифта в зависи-

Эндоканальные штифты
Модели A и B

Эндоканальные штифты «IKADENT» применяются в 
качестве армирующего (усиливающего) элемента для 
эстетической реставрации частично разрушенной 
коронки зуба при эндодонтическом лечении. Эти 
штифты используются во всех группах зубов при 
сохранении минимум двух стенок естественной 
коронки. В силу отсутствия плеча (опорного элемента) 
штифты не предназначены для композитных рестав-
раций при значительном повреждении или полной 
утрате естественной коронки, а также крепления на 
них металлокерамических коронок, мостов и прочих 
объемных конструкций.

Модель А. Цилиндрическая форма

1,0A01
18,0

1,2A02
18,0

1,4A03
18,0

1,6A04
18,0

Модель B. Цилиндро-коническая форма

B01 1,25 0,7

10,8 6,2

B02 1,4 0,7

9,6 7,4

B03 1,55 0,9

9,6 7,4

Примеры использования:

Анкерные штифты
Модель E

Анкерные штифты «IKADENT» используются для 
эстетической реставрации коронки зуба при ее 
значительном разрушении или полной утрате. 
Массивная коронковая часть облегчает создание 
культи, минимизируя массу композита, и обеспечива-
ет максимальную площадь поверхности для надежной 
адгезии с реставрационным материалом. Наличие 
плеча (опорного элемента) позволяет применять 
штифты в качестве основы для объемных и высоко-
нагруженных реставраций.

мости от клинического случая. Кроме того, в 
экстренном случае штифт легко удалить из канала 
при помощи алмазного бора или стального дриля.
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Примеры использования:

Штифты поставляются как отдельно (в блистерной 
упаковке), так и в составе наборов, содержащих 
инструменты для их установки. Рабочие размеры 
инструментов подобраны под установочные размеры 
штифтов, входящих в набор.

Расширение канала под 
размеры хвостовика штифта

Создание плоского основания 
под плечо штифта

Развертка цилиндр (мод. А)

Торцевая фреза (мод. E)

Развертка конус (мод. B, E)

Инструменты, входящие в набор, и их назначение:


