
Today’s name in tomorrow’s implant technology



• Лучшее распределение нагрузки
• Снижение резорбции картикалки
• Снижение альвеолярного напряжения
• Уплотнение костной ткани
• Простота установки
• Минимальное давление на твёрдую кость
• Идеальное соединение импланта с абатментом
• Одна  платформа  для всех диаметров имплантов
• Простой процесс восстановления

Идеален для одноэтапных и двухэтапных процедур
LOGIC

MAX

LOGIC

MONO
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Медицинская система имплантации «ETGAR» представляет на рынке 
широкий спектр стоматологических имплантатов, отвечающих самым 
строгим требованиям контроля качества. Все имплантаты изготовлены 
из высококачественного ультрамелкозернистого титанового сплава 
марки: Ti4V6Al-ELI и являются биологически совместимыми. При их 
производстве используется специальная пескоструйная обработка и 
кислотное травление, обеспечивающие максимально надёжные 
крепления и продолжительность эксплуатации.

• Лучшее распределение нагрузки
• Снижение резорбции картикалки
• Снижение альвеолярного напряжения
• Уплотнение костной ткани
• Простота установки
• Идеальное соединение импланта с абатментом
• Одна  платформа  для всех диаметров имплантов

Идеален для лёгкой имплантации и нагрузки 
MAX

1

Специально сконструирован для узких альвеолярных гребней
MONO

• Для незамедлительной нагрузки во всех видах костей
• Отличная десенная переносимость
• Лёгкое внедрение в ложе меньшего диаметра
• Можно разместить на уровне кости или ниже
• Лучший контроль восстановления
• Стабильный уровень альвеолярного гребня
• Простота установки
• Самовкручивание

All of Etgar’s implants can be ordered with internal hex
Approval pending for conical connections



Surface Treatm
ent

Имплантаты производства «ETGAR» изготовлены из высококачественного 
сплава титана Ti4V6Al-ELI, который является биологически совместимым 
материалом, обладающим высокой устойчивостью к коррозии. В процессе 
полной обработки поверхности, на поверхности имплантата 
образовывается пористая структура. После завершения обработки 
поверхность очищается от осадков и следов инородных веществ. Контроль 
качества проводится на всех стадиях обработки, с целью обеспечения 
соответствия нужным требованиям.

 По результатам химического анализа, 
проведённого в различных местах, поверхность 
имплантата состоит из первоначального сплава 
титана, без засорений.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ

КИСЛОТНАЯ    ОБРАБОТКА
 После пескоструйной и кислотной обработки 
поверхность имплантата абсолютно чистая, 
без остатков инородных веществ на 
поверхности.

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
 Чистая поверхность, без частиц, оставшихся 
после обработки.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Конусообразный дизайн
• Заострённый узкий стержень
• Двойная резьба
• Агрессивная резьба в апикальной части
• Увеличенная площадь поверхности
• Резьба по всей поверхности импланта
• Широкий шаг резьбы
• Сверхвысокая точность

ø мм Длина, мм
8 10 11.5 13 16

3.30 ESI-3.30-L8 ESI-3.30-L10 ESI-3.30-L11.5 ESI-3.30-L13 ESI-3.30-L16

3.75 ESI-3.75-L8 ESI-3.75-L10 ESI-3.75-L11.5 ESI-3.75-L13 ESI-3.75-L16

4.20 ESI-4.20-L8 ESI-4.20-L10 ESI-4.20-L11.5 ESI-4.20-L13 ESI-4.20-L16

5.00 ESI-5.00-L8 ESI-5.00-L10 ESI-5.00-L11.5 ESI-5.00-L13 ESI-5.00-L16

6.00 ESI-6.00-L8 ESI-6.00-L10 ESI-6.00-L11.5 ESI-6.00-L13 ESI-6.00-L16

Ordering example: ESI-4.20-L8

Спиральный имплантат «ESI MAX» обеспечивает непревзойденную 
изначальную устойчивость, с простым и стабильным процессом 
установки. Подходит для незамедлительной имплантации и нагрузки, 
в частности,  для костей 3-го и 4-го типа.

All of Etgar’s implants can be ordered with internal hex
Approval pending for conical connections
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Цилиндрический имплантат «ECI LOGIC» представляет собой 2,5-
миллиметровый внутренний шестигранник с прямыми стенками. Его 
конструктивная особенность - увеличенная площадь  поверхности, что 
способствует увеличению контакта между имплантатом и костью.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Прямые стенки, 2,5 мм, прямой стержень
• Двойная резьба
• Агрессивная резьба в апикальной части
• Резьба может проникать в область коронки
• Широкий шаг резьбы

Ordering example: ECI-4.20-L6

ø мм Длина, мм
6 8 10 11.5 13 16

3.30 - ECI-3.30-L8 ECI-3.30-L10 ECI-3.30-L11.5 ECI-3.30-L13 ECI-3.30-L16

3.75 ECI-3.75-L6 ECI-3.75-L8 ECI-3.75-L10 ECI-3.75-L11.5 ECI-3.75-L13 ECI-3.75-L16

4.20 ECI-4.20-L6 ECI-4.20-L8 ECI-4.20-L10 ECI-4.20-L11.5 ECI-4.20-L13 ECI-4.20-L16

5.00 ECI-5.00-L6 ECI-5.00-L8 ECI-5.00-L10 ECI-5.00-L11.5 ECI-5.00-L13 ECI-5.00-L16

6.00 ECI-6.00-L6 ECI-6.00-L8 ECI-6.00-L10 ECI-6.00-L11.5 ECI-6.00-L13 ECI-6.00-L16

All of Etgar’s implants can be ordered with internal hex
Approval pending for conical connections



Моноимплантат «EH MONO» интегрированый с абатментом, специально 
предназначен для узких альвеолярных гребней и подходит для боковых и 
нижнечелюстных резцов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Междесенное покрытие из оксида титана
• Заострённый корпус/стержень
• Одинарная резьба для уплотнения

костной ткани
Узкая закруглённая вершина

ø мм Длина, мм
10 11.5 13 15

2.80 EH-2.80-L10 EH-2.80-L11.5 EH-2.80-L13 EH-2.80-L15

3.30 EH-3.30-L10 EH-3.30-L11.5 EH-3.30-L13 EH-3.30-L15

3.60 EH-3.60-L10 EH-3.60-L11.5 EH-3.60-L13 EH-3.60-L15

4.20 EH-4.20-L10 EH-4.20-L11.5 EH-4.20-L13 EH-4.20-L15

Ordering example: EH-3.30-L10

•
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sЛегко открывающиеся 
прозрачные упаковки

Одна упаковка 
содержит пять 
имплантатов

Имплантация

RED
2.80mm

BLUE
3.20mm

GREEN
3.65mm

BLACK
4.200mm

BROWN
5.20mm

WHITE
2.00mm

YELLOW
2.50mm

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

УПАКОВКА

ø 3.30 
mm

ø 3.75 
mm

ø 4.20 
mm

ø 5.00 
mm

ø 6.00 
mm

Хирургические операции, рекомендуемые медицинской системой имплантации «ETGAR», не могут заменить 
мнений и опыта хирурга-дантиста.

First, make sure to wear surgical gloves 
before opening the vial. Then, peel back the 
blister cover to reveal the vial. Vial can be 
removed	using	the	hand	ratchet	(ET	3030),	
wrench	(ET	0007)	or	surgical	screwdriver
(ET	3050).	In	all	three	cases,	connect	the
tool to the seal and gently rotate it to
loosen the seal. Slowly pull out the implant.

16 mm

13 mm
11.5 mm

10 mm

8 mm

6 mm

color
coding

По всей длине импланта
Сверло можно использовать в качестве конической зенковки при твёрдой кортикальной кости




