
Инновационные 
инструменты Anthogyr



арт. 1640

Без аспирации

Эргономичный и надежный 
механизм установки карпулы

Латунные хромированные  шприцы  
Anthogyr® – это наиболее  доступное решение 
в нашем портфеле

ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ШПРИЦЫ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

арт. 3800

С ручной аспирацией

Ручная аспирация для 
максимально безопасной 
анестезии

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Очистка Ультразвуковая очистка

Предварительная дезинфекция Замачивание в дезрастворе

Сухожаровая стерилизация нет

Автоклавирование 135⁰ С в течение 20 минут

С момента основания компания Антожир была сфокусирована 
на высокотехнологичных продуктах и решениях для стоматологов. 
Следующие десятилетия компания продолжала работать в том же 
направлении, завоевывая все больше поклонников среди врачей.

 1947: ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ ANTHOGYR

Anthogyr получает первые заказы на производство дентальных  
имплантатов для сторонних компаний. В том же году компания предста-
вила собственную разработку — физиодиспенсер Minigyr с оборотами 
до 30 тыс. об/ мин, идеально подходящий для угловых наконечников.

1983: ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Приобретенная экспертиза и знания, полученные за годы работы  
на стоматологическом рынке, позволили компании Anthogyr  
запустить свою первую линейку дентальных имплантатов Anthofit. 

1997: ANTHOGYR ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ ИМПЛАНТАТОВ

Следуя своей стратегии активного развития, Anthogyr присоединяется  
к Straumann Group, мировому лидеру в области разработки решений  
для дентальной имплантологии.

2019: ANTHOGYR СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ STRAUMANN GROUP

Запуск инновационной линейки имплантатов Anthogyr Axiom,  
которой уже более 20 лет доверяют врачи по всему миру.

2009: ANTHOGYR ЗАПУСКАЕТ AXIOM  



Шприцы Anthogyr® – это наиболее эргономичное 
и технологичное решение для такой  сложной 
анестезии, как интралигаментарная

ИНТРАЛИГАМЕНТАРНЫЕ ШПРИЦЫ

Стальные нержавеющие шприцы Anthogyr® – 
это лучшее решение в нашем портфеле 
 с исключительной надежностью и эргономикой

СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПРИЦЫ

арт. 2400 арт. 2300

Интралигаментарный шприц 
Ergoject увеличивает силу 
нажатия в 3 раза

Интралигаментарный шприц 
Miniject увеличивает силу 
нажатия в 5 раза

Интралигаментарные шприцы 
снабжены механизмом, 
который обеспечивает 
плавность и непрерывность 
инъекции

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Очистка Ультразвуковая очистка

Предварительная дезинфекция Замачивание в дезрастворе

Сухожаровая стерилизация нет

Автоклавирование 135⁰ С в течение 20 минут

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Очистка Ультразвуковая очистка

Предварительная дезинфекция Замачивание в дезрастворе

Сухожаровая стерилизация да

Автоклавирование 135⁰ С в течение 20 минут

Исключительная 
износостойкость 
и точность благодаря 
использованию 
нержавеющей стали

Ручная 
и автоматическая 
аспирация для 
максимально 
безопасной 
анестезии

арт. 2310

Без аспирации

арт. 2320

С авто-аспирацией

арт. 2320

С ручной аспирацией



Аутогенная кость по-прежнему считается золотым 
стандартом для аугментации кости. Она позволяет 
избежать иммунного ответа и снижает риск передачи 
инфекции.
Aspeo® — одна из лучших систем для сбора кости 
со значительной пропускной способностью фильтра.
Его оригинальная конструкция позволяет также легко 
уложить кость в область аугментации, обеспечивая врачу 
непревзойденную простоту использования.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

При разработке ловушки костных остатков Aspeo® 
мы стремились достичь максимально возможной 
эргономики и качества кости

Ловушка костных остатков Aspeo® — уникальный 
инструмент, созданный по высоким стандартам 
и требованиям Anthogyr®

АРТИКУЛЫ В КАТАЛОГЕ
12010 : Костная ловушка Aspeo + 3 фильтра 
12006 : Упаковка из 6 одноразовых фильтров.
12012 : Упаковка из 12 одноразовых фильтров.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

+  Большая емкость для сбора костей  
(916 мм3 на фильтр).

+  Высококачественная фильтрация аутогенной 
кости. 

ЭРГОНОМИКА

+  Просто забирать и доставать костный 
материал.

+ Хорошая видимость во рту.

+ Легко собирать и разбирать.

+  Может подключаться ко всем типам 
аспирационных систем с помощью адаптера.

ASPEO ПОЗВОЛЯЕТ ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ДОКТОРА И ВЫВЕСТИ  
ЕЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

•  Установите фильтр (1) и поставьте на место переднюю канюлю (2).

•  Подсоедините Aspeo® к аспирационной системе.

•  Во время сверления держите переднюю канюлю близко к месту установки имплантата.

•  Убедитесь, что собранные костные фрагменты не пересыхают из-за непрерывного 
потока воздуха, проходящего через фильтр.

•  Снимите переднюю канюлю, чтобы извлечь костные фрагменты.

•  Активируйте поршень (как в шприце).  
Собранные костные фрагменты затем можно поместить в чашу или уложить 
непосредственно в зону аугментации (3).

SURGERY PROCEDURE

 •  Put the filter in position (1) and put back in place the 
front canula (2).

 •  Connect the ASPEO® to the suction system during 
the drilling sequence*.

 •  Pull the piston back to its initial rear position. 
A “click” will confirm its correct positioning.

 •  Keep the front canula close to the implant site while 
drilling.

*Ensure that the harvested bone fragments are not dried by the 
continuous airflow going through the filter.

 •  Remove the front canula to eject the bone 
fragments.

 •  Activate the piston (same as a syringe). Collected 
bone fragments may then be deposited in a cup 
or directly placed on the site to be filled (3).

This procedure can be repeated as often as necessary on a single 
patient.

Autogenous bone is still considered a far superior material 
for bone transplants. It avoids immunological response and 
reduces the risk of infectious transmission.

Aspeo® is one of the best bone collection systems with the 
substantial capacity of its filter.
Its ingenious design enables bone to be very easily set in place 
and offers the practitioner unrivalled ease of use.

The bioeconomic choice

PRODUCT ASSETS

+   Large capacity for bone collection 
(916 mm3 per filter).

+   Very high quality filtering of autogenous bone.

EFFECTIVE

+   Easy to collect and affix bone material.
+   High visibility in mouth.
+   Designed for easy assembling and 

dismantling.
+   Can be connected to all types of suction 

systems with the adaptor.

ERGONOMICS

+   Re-usable device (except single use filter).
+   The filter can be used several times 

on the same patient during the surgery.

ECONOMICAL

+   100% stainless steel.
+   Totally dismountable.
+   Single use filter.
+    Thermal disinfection and sterilization 

(autoclave at 135°C).

IMPECCABLE MAINTENANCE

bone collector

www.anthogyr.com
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12010 :  Bone collector (Ø 6.5 mm) + 3 filters + adaptor.
12006 : Pack of 6 single use filters.
12012 : Pack of 12 single use filters.
12041 :  Ø16/Ø11 adaptor for aspiration system.

REFERENCES

1 2 3
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ

+  Многоразовое устройство (кроме 
одноразового фильтра).

+  Фильтр можно использовать несколько раз 
за время операции у одного пациента.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

+ 100% нержавеющая сталь.

+ Полностью разборный.

+ Одноразовые фильтры.

+  Термическая дезинфекция и стерилизация 
(автоклавирование при 135°С).
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МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•  100% движений  

вне полости рта 
• Без боковых движений

100°

Torq Control® – это универсальный ортопедический 
динамоментрический ключ и один из бестселлеров 
компании Anthogyr®

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ 
ИМПЛАНТАТОВ!
•  Универсальное соединение с разъемом, 

как у углового наконечника.
•  7 значений крутящего момента, от 10 до 35 

Н·см, адаптированы для любого протокола.

СОЗДАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
•  Микроголовка с углом 

наклона 100° для легкого 
доступа и оптимального 
обзора даже в жевательном 
отделе 

СОВЕРШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Высокоточные значения торка с допуском +-1
•  Автоматическое сбрасывание усилия 

при достижении заданного торка

ТАК ЛЕГКО ОБРАЩАТЬСЯ
•  Всего 130 г обеспечат большую свободу движений

Процесс упаковки, Антогир Салланш

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Цельная конструкция
•  Стерилизация в 

автоклаве, при 135°С

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
•  Производится в долине 

Монблан, Франция,  
с 1997 г. 

•  Высокое качество 
изготовления

Torq Control® гарантирует точность установки вне 
зависимости от типа соединения имплантата или 
сложности доступа.

Torq Control® был специально разработан компанией 
Anthogyr® для фиксации любых ортопедических 
конструкций и в особенности для работы с тотальными 
реставрациями.

Знаковый продукт 
с 1997 года!

7 значений 
торка

Легкий доступ дистальным отделам 
и отличная видимость

Любые ортопедические 
отвертки
Любая система 
имплантатов

Ощущение закручивания 
обеспечивает полный 
контроль

АДАПТИРОВАН 
ДЛЯ ВСЕХ 
ПРОТОКОЛОВ

Точность, 
надежность 
и безопасность

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СБРАСЫВАНИЕ 
УСИЛИЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ МИКРО-ГОЛОВКА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Torq Control® позволяет осуществить установку 
ортопедических компонентов с максимально точным 
усилием и соблюдением протоколов лечения

10

15
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

1. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ
•  Очистку необходимо проводить сразу после 

использования.

•  Используйте только моющие или дезинфицирующие 
растворы с нейтральным или слабощелочным pH.

•  Важно: не рекомендуется использовать средства, 
которые могут фиксировать Х-белки к инструменту 
(спирт, альдегиды).

•  Не используйте гипохлорит натрия (отбеливатель) 
в связи с высоким риском коррозии.

НАРУЖНАЯ ЧИСТКА

•  Ключ можно очищать с помощью щетки под 
проточной водопроводной водой.

•  Наружная дезинфекция с помощью спрея или 
салфетки, пропитанной дезинфицирующими 
средствами с микробиологическим контролем  
(рН 2,5-9).

•  Важно: соблюдайте длительность реакции 
используемого дезинфицирующего средства.

•  Не используйте дезинфицирующие средства, 
содержащие щелочь и хлор.

•  Не погружайте ключ в дезинфицирующий раствор 
или контейнер для ультразвуковой очистки.

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СМАЗЫВАТЬ
Смазку необходимо проводить перед первым 
использованием, а также перед каждой 
стерилизацией.

•  Установите наконечние распылителя (P/N 1933X) 
на банку с аэрозолем.

•  Поместите наконечник банки с аэрозолем в 
отверстие, расположенное на задней стороне ключа 
Torq Control.

•  Удерживайте сопло баллончика в отверстии ключа 
до повторного снижения давления.

•  Распыляйте в течение 1-2 секунд.

•  Масло проходит через весь инструмент, выступая 
в роли очищающего и смазывающего средства.

3. ПРАВИЛЬНО СТЕРИЛИЗУЙТЕ
Важно: мы рекомендуем использовать стерилизатор 
класса В. Следует избегать любых других методов 
стерилизации. Ознакомьтесь с инструкцией, 
предоставленной производителем стерилизатора. 
Соблюдайте указанный промежуток между пакетами 
и не перегружайте стерилизатор.

•  Стерилизуйте только ранее продезинфицированные, 
очищенные, смазанные и проверенные 
инструменты. 

•  Снимите отвертку, вставленную в ключ, 
до стерилизации.

•  Убедитесь в отсутствии каких-либо участков 
коррозии или трещин и проверьте его 
исправность. Убедитесь, что инструмент сухой; при 
необходимости, удалите остатки воды с помощью 
медицинского воздуха под давлением.

•  Используйте пакеты для стерилизации, подходящие 
для ключа и стерилизатора. В один пакет всегда 
помещайте один инструмент.

•  Во избежание остатка воды помещайте пакет 
в стерилизатор таким образом, чтобы вогнутые 
детали были направленны вниз.

•  Если стерилизатор имеет несколько видов циклов, 
выберите цикл, предназначенный для медицинских 
изделий (не менее 135° С, 2,13 бара (275° F при 
30,88 фунтов/кв. дюйм) в течение 18 минут).

•  После каждого цикла стерилизации убедитесь, 
что внутри и снаружи пакета не осталось воды. 
Убедитесь, что цвет индикатора потока изменился 
на соответствующий.

•  Храните инструменты в пакетах для стерилизации 
вдали от источников света, влаги и любого 
вида загрязнения. Следуйте рекомендациям 
производителя, указанным на упаковке.

•  Максимальный срок хранения после стерилизации 
составляет 1 месяц. Сделайте маркировку с 
указанием даты окончания срока годности. После 
истечения срока годности повторно проведите 
процедуру очистки и стерилизации. 

Как ухаживать за Torq Control®?
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