
Straumann® BLX
Уверенность в немедленном результате

СОВЕРШЕНСТВО НЕМЕДЛЕННОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ



При работе по немедленным протоколам мне нужны компоненты, 
в эффективности которых я могу быть уверен даже в самых 
сложных клинических ситуациях. Имплантаты Straumann® BLX из 
сплава Roxolid® с поверхностью SLActive® – это имплантаты, на 
которые я могу положиться. Линейка BLX расширила возможности 
лечения с использованием системы Straumann®. Наступила новая эра 
протезирования с опорой на имплантаты.
Д-р Эйрик Сальвесен
Ставангер, Норвегия
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ДИНАМИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ КОСТИ

Перераспределение нативной костной 
ткани по всей длине имплантата для 
достижения оптимальной первичной 

стабильности независимо от типа кости.  

ЭСТЕТИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Широкий и при этом продуманный 
ассортимент ортопедических 

компонентов с универсальным 
соединением и узкими контурами.

УВЕРЕННОСТЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ

Швейцарская точность и качество, 
доказанная эффективность материала 

Roxolid® и поверхности SLActive®.

Новое поколение имплантатов –
залог успеха при работе 
по немедленным протоколам
Имплантаты Straumann® BLX были специ-
ально разработаны для работы по не-
медленным протоколам, однако система 
Straumann® BLX универсальна, поэтому кли-
ницисты могут использовать ее в соответ-
ствии со своими личными предпочтениями: 
она не менее эффективна при стандартной 
имплантации и протезировании. 

Целью создания системы Straumann® BLX и концепции «динамиче-
ского контроля кости» было увеличение прогнозируемости лечения 
для успешного применения немедленных протоколов в повседнев-
ной клинической практике независимо от типа костной ткани. С нами 
стоматологи могут быть уверенны в результате, потому что продукция 
Straumann сочетает в себе швейцарские качество и точность, иннова-
ционные технологии и решения, в основе которых лежат длительные 
научные исследования.

Один тип соединения и узкие контуры ортопедических компонен-
тов упрощают достижение эстетичного результата лечения. Система 
Straumann® BLX позволяет вам более эффективно расходовать свое 
рабочее время, увеличивая число пациентов и развивая свой бизнес. А 
главное, с нами вы можете быть уверенны в результате.
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Ключевые отличия системы 
Straumann® BLX

Абатменты 
WB с широким 
профилем 
прорезывания
Для замещения отсутствующих 
моляров коронками с опорой на 
имплантаты WB

 • Возможность выбора оптимального 
имплантата независимо от доступного 
пространства для реставрации

 • Простые манипуляции с мягкими 
тканями

Новый дизайн 
абатментов для 
винтовой фиксации 
Абатменты Straumann® для винтовой 
фиксации с узким профилем 
прорезывания

 • Сохранение костной ткани в области 
угловых абатментов

 • Дополнительное пространство для 
мягких тканей

Уникальный дизайн, материал Roxolid® и поверх-
ность SLActive® c доказанной клинической эффек-
тивностью делают имплантаты BLX залогом успеш-
ного лечения в любой клинической ситуации.
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Имплантат  
BLX ∅ 3,75 мм
Имплантат малого диаметра разрешен к установке 
в позиции любого зуба, способствует сохранению 
костной ткани

 • Полностью конический имплантат с узким телом 
способствует сохранению костной ткани

Сверла Straumann® 
VeloDrill™
Низкая температура при сверлении и один  
набор инструментов для традиционной хирургии  
и хирургии по шаблонам

 • Протокол хирургии по шаблонам сокращает  
время операции

 • Сверла не перегревают костную ткань

Новое соединение TorcFit™
Одно универсальное соединение независимо  
от диаметра имплантата 

 • Гибридное внутреннее коническое соединение
 • Высокая прочность и гибкость
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Динамичный контроль кости в области имплантата

Продуманный дизайн имплантата обеспе-
чивает высокую первичную стабильность 
при немедленной имплантации независи-
мо от типа кости.

Стружкоотводная 
бороздка по всей длине 
имплантата
Собирает, уплотняет и перераспределяет нативную 
костную стружку вдоль тела имплантата

Динамический 
контроль кости

Straumann® BLX6 Straumann® BLX



Уменьшенный диаметр 
шейки имплантата
Снижение давления на кортикальную кость и упрощение 
субкрестальной установки имплантата

Переменная ширина 
резьбы
Толщина резьбы постепенно уменьшается, а ширина* – 
увеличивается по направлению к апексу имплантата для 
достижения высокой первичной стабильности и эффек-
тивного введения имплантата в ложе

Полностью конический 
имплантат с узким телом
Подходит для узких остеотомических отверстий

Резьба заканчивается  
у апекса
Большая площадь поверхности способствует достиже-
нию высокой первичной стабильности имплантата

* Расстояние от «тела имплантата» до внешнего края резьбы.

Двусторонние  
режущие грани
Контроль режущего действия при прямом и обратном 
вращении имплантата позволяют корректировать его 
положение и наклон при введении в ложе
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Широкая и продуманная линейка компонен-
тов, одно универсальное соединение и узкие 
контуры ортопедических компонентов об-
легчают восстановление эстетики.

ПРОСТОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Концепция одинаковых десневых контуров упро-
щает манипуляции с мягкими тканями. Абатменты 
с широким контуром прорезывания совместимы с 
имплантатами WB и предназначены для замеще-
ния крупных моляров. 

Новый дизайн абатментов для винтовой фиксации 
создает оптимальные условия для сохранения объ-
ема мягких тканей.

ОДНО СОЕДИНЕНИЕ
Одна универсальная линейка ортопедических ком-
понентов, совместимая с имплантатами любого 
диаметра, упрощает ортопедический этап лечения.

Эстетичные 
результаты лечения

∅ 3,5 мм ∅ 3,75 мм ∅ 4,0 мм ∅ 4,5 мм ∅ 5,0 мм ∅ 5,5 мм ∅ 6,5 мм
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Straumann® BLX

Соединение TorcFit™

Винт абатмента BLX можно затянуть 
только после того, как абатмент правиль-
но вошел в соединение имплантата. Вам 
больше не нужно делать рентгенограм-
му для контроля посадки абатмента.

Герметичное и стабильное соединение даже 
при использовании имплантатов малого диа-
метра. Дизайн соединения существенно сни-
жает риск его колонизации бактериями.
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Уверенность  
в результате

Швейцарское качество и инновационные технологии, основывающи-
еся на результатах длительных исследований. Имплантаты, разрабо-
танные для достижения прогнозируемых результатов.

Roxolid®
Снижение инвазивности лечения за счет установки имплан-
татов меньшего диаметра
 • Сохранение кости и кровоснабжения тканей1,2

 • Уменьшение инвазивности костной пластики1,2

 • Более широкие возможности лечения в сложных 
анатомических ситуациях и узких участках адентии2,3

* по сравнению с поверхностью SLA®.  
Показания к применению: от одиночного дефекта зубного ряда до полной адентии.
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SLActive®
Уверенность в эффективности
 • Сокращение периода заживления с 6–8 нед. до 3–4 нед. 

при любых показаниях*
 • 10-летняя выживаемость имплантатов достигает 98,2 % при 

использовании протокола немедленного протезирования4

 • Ускоренная регенерация кости в области дефектов7

 • 100 % выживаемость имплантатов через 5 лет после их 
установки пациентам, прошедшим лучевую терапию5,6
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ STRAUMANN® CARES®
coDiagnostiX® –
это не просто программное обеспечение для планирования 
имплантации, это способ выделиться на фоне конкурентов.
 • Простое и точное планирование для достижения 

прогнозируемого результата в клинических случаях любого 
уровня сложности

 • Широкий функционал, включая моделирование 
хирургических шаблонов, автоматическую разметку 
нижнечелюстных каналов и контроль расстояний

CARES® Visual
Открытое программное обеспечение
 • Совместимость с внутриротовыми и лабораторными 

сканерами и фрезерными станками
 •  Возможность импорта и экспорта STL-файлов 

Минерализация через 21 день9
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Широкий ассортимент имплантатов 
для любой клинической ситуации

Соединение TorcFit™

RB – Regular Base (стандартная платформа) WB – Wide Base (широкая платформа)

∅ 2,9** ∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4,0 ∅ 4,5 ∅ 5,0 ∅ 5,5 ∅ 6,5

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

18 мм

Имплантаты диаметром 3,75 мм и более подходят для любых показаний

** Имплантат Straumann® BLT ∅ 2,9  

Модульная кассета Straumann® – 
кассета, которая растет вместе с вами
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• Выигрышное сочетание инновационного дизайна, химически 

активной поверхности и высокопрочного материала

• Имплантаты BLX характеризуются непревзойденной прочностью, 

быстрой остеоинтеграцией и высокой первичной стабильностью

• Упрощенные протоколы, дающие клиницисту свободу выбора

• Прогнозируемое достижение оптимального результата лечения

Имплантаты Straumann® BLX
Уверенность в немедленном результате
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