
Полнофункциональное  
индивидуальное программное  
решение, открывающее  
больше возможностей  
для лечения в мире  
навигационной хирургии. 

Преимущества:

✔✔ Повышенная точность  
и предсказуемость

✔✔ Сокращение времени лечения 

✔✔ Повышенная эффективность

Новые возможности моделирования шаблонов  
позволяют ощутить преимущества coDiagnostiX® 10  
в более широком диапазоне случаев.
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ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«Создав coDiagnostiX® 10, специалисты coDiagnostiX® превзошли сами себя. Новые 
инструменты для редактирования сетки 3D объектов и возможность определить 
границу удаления кости без необходимости импортирования дополнительных 3D 
объектов значительно упростили полностью цифровой протокол лечения адентии.»

Д-р Джордж Д. Пилант III
Пародонтолог, Pylant Periodontics, Техас, США

НОВИНКА!  
Более широкий спектр применения 
Огромный набор шаблонов



Шаблоны 
для уменьшения  
объема кости*
Контролируют удаление костной ткани, направляя 
инструмент вдоль заданной границы.

✔✔ Более эффективное планирование лечения 
при полной адентии.

✔✔ Оптимальный профиль уменьшения объема кости 
с учетом требований ортопедического этапа.

✔✔ Полный цифровой процесс, включающий 
установку временной реставрации, 
с применением шаблона для удаления кости 
в сочетании с шаблоном для установки 
имплантатов.

2 coDiagnostiX® 10 

Охватите более широкий  
спектр вариантов лечения

Эндодонтические 
шаблоны*
Вспомогательные инструменты эндодонтического 
лечения, обеспечивают грамотный и безопасный 
подход к лечению труднодоступных каналов 
или каналов с кальцификацией.

Преимущества:

✔✔ Предсказуемые результаты

✔✔ Сокращение времени лечения

✔✔ Снижения объема утраченных тканей

✔✔ Снижение риска перфорации

*Обратитесь к представителям Straumann за дополнительной информацией, информацией о наличии продукта на рынке 
и необходимых лицензиях для работы с coDiagnostiX®.
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Моделирование шаблонов
Режим моделирования шаблонов в coDiagnostiX® 10 сочетает высокую точность и проверенный 
интерфейс с новыми возможностями для моделирования, что позволяет создавать новые типы 
шаблонов.

Универсальность: определение границы удаления* является основой 
для разработки дополнительных шаблонов при резекции верхушки корня, 
синус-лифтинге и иных процедурах.

Шаблоны для уменьшения объема кости*

Эндодонтические шаблоны*

Воспользуйтесь преимуществами новых 
инструментов планирования coDiagnostiX® 10

Определите границу удаления, которая будет использована в качестве базиса шаблона для
уменьшения объема кости*.

Выберите эндодонтические файлы и задайте их положение относительно положения зубов для 
проектирования эндодонтического шаблона.
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DENTAL WINGS и/или другие товарные знаки и зарегистрированные 
товарные знаки Dental Wings, упомянутые здесь, являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Dental 
Wings. Все остальные товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев

Узнайте больше о coDiagnostiX®: dentalwings.com/codiagnostix-clinic 

Скачайте бесплантную пробную версию coDiagnostiX®: codiagnostix.com/demo 

Свяжитесь с торговым представителем:

ООО «Штрауманн»
119571, Москва,
Ленинский просп., д. 119А
Тел. : +7 (495) 139 74 74
E-mail: info.ru@straumann.com
www.straumann.ru


