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Обзор протезирования на имплантатах

Имплантология – довольно сложное направление, причем не только 
потому, что стоматолог должен обладать комплексом знаний и навы-
ков. Если говорить только о материалах, то для протезирования на 
имплантатах, помимо самих имплантатов, требуется гораздо больше. 
Компания DMG является вашим надежным партнером и может 
предоставить дополнительные расходные материалы.

Решения, разработанные практикующими врачами для практикую-
щих врачей
Почти на всех этапах работ мы привлекаем практикующих стоматоло-
гов для разработки и тестирования продукции и идей. Такие 
программы, как «Круг экспертов», «Scienti�c Talk@DMG» и тесное 
сотрудничество с университетами также способствуют обмену 
мнениями.

Безопасность и надежность во всех направлениях имплантологии
Высокое качество наших работ подтверждено независимыми прове-
ряющими организациями.
Продукция компании DMG все время получает высокие оценки. Так, 
например, за материал для получения точных оттисков 
Honigum-Heavy компания DMG получила самую высокую оценку 
+++++ от DENTAL ADVISOR, а известный Бранемаркский центр насто-
ятельно рекомендует пользоваться нашей продукцией для имплан-
тологического лечения.

Новые идеи для процедур с имплантатами
В этом и заключается цель научно-исследовательской, разработче-
ской и производственной деятельности, выполняемой нами исклю-
чительно на объектах компании в Гамбурге, Германия.

На данный момент приблизительно 20% наших сотрудников занима-
ются научно-исследовательской деятельностью и разработкой 
продукции.
Таким образом, на имя компании DMG оформлено 100 международ-
ных патентов.
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StatusBlue – для безусадочных ситуационных 
и рабочих моделей

Supertec – для индивидуальных оттискных ложек 
в любых клинических ситуациях

Данная продукция предназначения для выполнения процедур 
с помощью Honigum Pro

Более подробная информация 
размещена на странице 

dmg-dental.com/honigumpro

Получение точных оттисков участков 
вокруг трансфера
Максимально точное расположение трансферов, 
используемых для получения оттиска, является самой 
важной задачей в процессе создания идеально 
подходящей супраконструкции.
Ортопедическая реставрация должна держаться без 
какого-либо натяжения и зазоров. Поскольку матери-
ал компании DMG Honigum Pro-Heavy полностью 
закрывает трансферы, направление установленной в 
полости рта протезной конструкции можно точно 
перенести на мастер-модель. Благодаря высоким 
показателям текучести материала во время установки 

оттискной ложки Honigum Pro-Heavy также тщатель-
но прилегает к поддесневым зонам. Так, с помощью 
профиля выступания отдельных абатментов можно 
сформировать и сохранить десневые контуры.
Из А-силиконового материала Status Blue можно зара-
нее сделать точные рабочие и ситуационные модели.
В отличие от альгинатов такой материал можно 
хранить и многократно отливать. Поэтому можно 
использовать Supertec для изготовления индивиду-
альных оттискных ложек – открытых и закрытых – для 
работы с любыми анатомическими особенностями.

StatusBlue – оттискной материал, 
содержащий А-силикон и предназна-
ченный для изготовления безусадоч-
ных рабочих и ситуационных моделей, 
что является основой качественной 
имплантации.

Supertec–светоотверждаемая пла-
стина для изготовления индивидуаль-
ных оттискных ложек, применяемых в 
сфере имплантологии. Оттиски можно 
делать с помощью открытых и закры-
тых ложек.

Tray Adhesive – адгезив для оттиск-
ных ложек. Используется для надежной 
фиксации оттиска в оттискной ложке.



i

Десневые формирователи – 
после вживления имплантатов

Honigum Pro-Heavy – стабильность
после нанесения

Фиксация трансферов в 
индивидуальной открытой 
ложке для оттиска

Установка колпачка-трансфера 
на вживленный в определенном
положении имплантат

Надежная фиксация колпачка-
трансфера в закрытом оттиске

Нанесение Honigum Pro-Heavy 
поверх трансферов

Необходимое количество Honigum 
Pro-Heavy нанесено на трансферы

Honigum Pro-Heavy обеспечивает
надежную фиксацию в 
определенном положении.

Нанесение Honigum Pro-Heavy 
поверх колпачка-трансфера

Установка штифта для 
протезирования в определенном 
положении для создания 
мастер-модели

Процедура лечения

Honigum Pro

Показания
В области имплантологии: фиксация 
трансферов и колпачков-трансферов, 
получение оттиска мягких тканей; 
оттиски коронок и мостов, вкладок и 
накладок, а также все типы снимаемых 
оттисков.

 

 

Особенности
Также есть «быстродействующие» 
версии всех типов Honigum Pro.

Преимущества для стоматолога
  Прекрасно обтекает штифты и 

колпачки для оттисков и 
поддесневые мягкие ткани.

  Надежно фиксируется на месте 
нанесения

  

Надежная фиксация благодаря 
высокой конечной твердости

Видеоролик с информацией о 
продукте и инструкцией 
по применению:

 

www.youtube.com/dmgdental

Открытая ложка

Закрытая ложка
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Silagum-Comfort
Ускоритель полимеризации Pre-Bond 
на эндодонтической щетке

Silagum-Comfort 
Нанесение перебазировочного материала, который остается 
мягким в течение длительного времени

Точная и надежная посадка в процессе 
заживления

Лечение с помощью Silagum-Comfort

Более подробная информация 
размещена на странице

 

dmg-dental.com/silagumcomfort

      

Для беспрепятственной остеоинтеграции важно, 
чтобы имплантаты не подвергались окклюзионным 
нагрузкам и раздражению, особенно если первичная 
стабильность ограничена. В случае установки 
временных частичных протезов лучше использовать 
такой перебазировочный материал, который 
длительное время остается мягким. Например, 
Silagum-Comfort.

Участки твердого базиса съемного протеза вокруг 
раны и имплантата можно отшлифовать. Изъяны и 
пустоты будут затем заполнены на длительное время 
мягким перебазировочным материалом – 
Silagum-Comfort.

Материал совпадает по цвету с десной и действует в 
качестве буфера между съемным протезом и зоной 
раны. Никаких препятствий для остеоинтеграции и 
заживления раны нет.
В то же время перебазировочный материал обеспе-
чивает оптимальную посадку. Окклюзионные 
нагрузки распределяются равномерно, любые коле-
бания нейтрализуются, а возникновение постоянно-
го чрезмерного давления предотвращается.

Точки давления, вызывающие неудобство, полно-
стью отсутствуют. Таким образом, операционное 
поле полностью заживляется без каких-либо ослож-
нений.

Праймер Silagum-Comfort
для надежного соединения перебази-
ровочного материала, который остает-
ся мягким в течение длительного 
времени, и базиса съемного протеза.

Silagum-Comfort
для беспрепятственного заживления 
при имплантировании. Материал на 
основе А-силикона длительно сохраня-
ет свою мягкость.

Лак Silagum-Comfort
для выравнивания и долговременной 
герметизации перебазировочного мате-
риала. Остается мягким в течение 
длительного времени.
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Имплантаты с шариковым 
фиксатором – исходная ситуация

Нанесение Silagum-Comfort на
базис съемного протеза

Съемные протезы и Silagum-
Comfort после установки внутри 
полости рта

Состояние перебазировочного 
материала после удаления

Нанесение праймера Silagum-
Comfort на базис протеза после 
придания ему шероховатости

Silagum-Comfort на базисе 
съемного протеза до установки 
внутри полости рта

Интраоральный перебазировочный
материал после получения 
оттиска динамической слизистой

Финишная обработка 
перебазировочного материала 
ножницами

Процедура лечения:

Silagum-Comfort

Показания
Перебазировочный материал, 
сохраняющий свою мягкость в течение 
длительного времени, для полных, 
частичных и поддерживаемых 
имплантатами съемных протезов

Особенности
Выпускается в картриджах для 
автоматического смешивания 
объемом 25 мл и 50 мл.

Особенности  
Высокий показатель адгезивного 
соединения со съемным протезом 

Высший показатель прочности
на разрыв 

  

Эстетичный результат благодаря 
прозрачно-розовому оттенку

Уменьшение количества Silagum-
Comfort в язычной зоне с помощью 
скальпеля 

Постоянно мягкий 
перебазировочный материал 
после финишной обработки
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Абатменты и культя зуба до установки временной 
реставрационной конструкции с помощью 
Luxatemp Star и TempoCem NE.

Простая коррекция формы зуба и регулируемое 
формирование десневых структур с помощью 
LuxaFlow Star.

Формирование мягких тканей 
с соблюдением эстетики

Данная продукция используется для выполнения процедур 
с помощью Luxatemp Star

Более подробная информация 
размещена на странице 

 

dmg-dental.com/luxatemp

  

Если речь идет об имплантации, то временная 
конструкция – не просто украшение. Это, прежде 
всего, важный инструмент, особенно при лечении 
эстетически значимой фронтальной зоны. Для 
поддержки и формирования десневых структур также 
можно использовать временную конструкцию. Совме-
стимый с тканями материал Luxatemp Star, разрабо-
танный для изготовления временных коронок и 
мостов, поддерживает мягкие ткани на этапе контро-
лируемого заживления.
Если использовать LuxaFlow, то промежуточную часть 
новой альвеолы можно поэтапно формировать и 
оптимизировать.

Покрытие материалом Luxatemp-Glaze & Bond обеспе-
чивает абсолютно гладкую поверхность, не вызывает 
раздражения и препятствует появлению налета. 
Таким образом, заживление десневых структур, 
расположенных вокруг абатмента, проходит без 
раздражения.
Luxatemp Star также обеспечивает превосходный 
эстетический вид и помогает получить представление 
о конечном результате лечения.
Титановые абатменты спрятаны, а культи зуба стаби-
лизированы и защищены.
Временная установка с помощью TempoCem NE 
обеспечивает надежную адгезию и возможность 
легкого снятия.

LuxaFlow Star – текучий комопозит 
для коррекции и изготовления 
гибких мостовидных конструкций 
для терапевтического формирова-
ния десневых структур.

Luxatemp-Glaze & Bond –
светоотверждаемый лак для 
герметизации поверхности во 
избежание адгезии активной 
биопленки.

TempoCem NE. Если вам требуется 
прочное соединение либо возможность 
легко снять конструкцию в процессе 
эндодонтического лечения, можно 
использовать безэвгенольный стеклоио-
номерный цемент для временных 
конструкций, который идеально подходит 
для выполнения обеих задач.
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Предварительный оттиск с 
использованием LuxaForm 
для изготовления ключа

Внесение Luxatemp Star в матрицу

Временная конструкция 
в матрице после удаления 

Изображение установленной
временной конструкции 
с небной стороны

Абатменты и культя зуба 
до реставрации

Установка заполненной матрицы 
на культю зуба и абатменты

Окончательное покрытие и 
герметизация материалом 
Luxatemp-Glaze & Bond

Уставленный мостовидный 
протез после этапа формирования 

Процедура лечения

Luxatemp Star
Показания
Временные коронки для имплантатов, 
мосты, вкладки, накладки, части коронок, 
виниры и долгосрочные временные
конструкции.

Особенности
Максимальная устойчивость на 
излом и прочность на изгиб

Преимущества для стоматолога

  
Гарантированная точность 
посадки и стабильность

  Впечатляющий эстетический вид и 
продолжительная стабильность цвета

  Простота в обработке

Краткое изложение 
всех действий:
пошаговая инструкция с 
иллюстрациями – в комплекте.

Видеоматериалы с 
информацией о продукте и 
руководством по применению:

 

www.youtube.com/dmgdental

Превосходно!

* 2015 Top Provisional – оценка эстетических показателей Luxatemp Star.
(На территории США Luxatemp Star продается под наименованием Luxatemp Ultra, 
и под этим наименованием материал проходил тестирование специалистами The Dental Advisor.)
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LuxaBite– для определения центрированного 
и привычного расположения челюстей

O-Bite – для регистрации прикуса челюстей и правильного 
пространственного расположения моделей с учетом 
особенностей черепной основы

Установка супраструктуры

Данная продукция предназначена для выполнения процедур 
с помощью PermaCem 2.0

 
 

 

 

Более подробная информация 
размещена на странице

 

dmg-dental.com/permacem2.0

Определение соотношения челюстей является важным 
условием для точной посадки протеза. С помощью 
материалов для точной регистрации прикуса с высо-
кой конечной прочностью, таких как O-Bite и LuxaBite, 
зубной техник может гармонично установить рестав-
рацию в челюстно-ротовой аппарат. Таким образом, во 
время установки можно избежать лишних проблем и 
сэкономить время, т.к. длительная шлифовка больше 
не требуется.
Для надежной окончательной фиксации супраструкту-
ры протеза особенно хорошо подходит PermaCem 2.0.

Цемент тонкой струей заполняет все пространство и 
обеспечивает оптимальное соединение абатмента с 
коронкой. PermaCem 2.0 также можно легко и безопас-
но удалить монолитным блоком в поддесневой зоне. 
Это предупреждает раздражение десны в долгосроч-
ной перспективе и периимплантит.
В случае использования полностью керамических 
конструкций высоких эстетических показателей лече-
ния можно добиться с помощью разных оттенков.
Luxatemp-Inlay надежно закрывает канал доступа к 
винту, однако при необходимости материал можно 
легко удалить.

O-Bite – установка имплантируемых 
конструкций с помощью материала 
для регистрации прикуса, который 
содержит А-силикон и имеет показа-
тель твердости по Шору А 93, без 
использования неудобной процедуры 
шлифовки.

LuxaBite – наиболее твердый материал 
для регистрации прикуса, разработан-
ный для изготовления безусадочных 
конструкций, которые позволяют 
определить привычное центральное 
расположение челюсти.

Luxatemp-Inlay – для простой и надеж-
ной процедуры пломбирования 
каналов доступа к винтам. Материал не 
прилипает к инструменту и может быть 
легко удален.



i
Превосходно!

Имплантат вживлен – после 
остеоинтеграции

Равномерное покрытие поверхности
полости коронки с помощью зонда

Установка отдельного 
циркониевого абатмента

Нанесение PermaCem 2.0 на 
поверхность полости коронки 

Аккуратное и качественное 
удаление излишнего материала 
после отверждения

Процедура лечения

PermaCem 2.0

Показания
Постоянная фиксация любых 

супраструктур, вкладок, накладок, 

коронок, мостов и корневых штифтов.

Особенности
Материал – самоадгезивный, т.е. 

отдельный этап протравки либо 

бондинга не требуется.

Прочная естественная самоадгезия, 

в т.ч. с цирконием

Преимущества для стоматолога
 Надежное адгезивное соединение

 Эффективное нанесение

 Простая процедура удаления 
лишнего материала

Краткое изложение всех 
действий:
пошаговая инструкция 
с иллюстрациями – в комплекте.

Видеоматериалы с 
информацией о продукте и 
руководством по применению:

 

www.youtube.com/dmgdental

 

Установленная реставрация 
в 4-м квадранте

Гармоничная интеграция 
реставрации в зубной дуге
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ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планирование имплантации с помощью ситуационного оттиска /
модели противоположной челюсти

Индивидуальная оттискная ложка – для получения оттисков открытой и закрытой ложкой

StatusBlue

Supertec
 

Практичная установка имплантата с определением положения челюсти O-Bite

LuxaBite
 

Фиксация и получение оттисков трансферов Honigum-Heavy Pro
 

Временные коронки и мосты для имплантатов Luxatemp Star

LuxaFlow

Luxatemp-Glaze&Bond

 

Временная фиксация имплантируемых коронок и мостов TempoCemNE
 

Закрытие каналов для доступа к имплантируемым винтам Luxatemp-Inlay

Окончательная фиксация имплантируемых коронок и мостов PermaCem 2.0

Повторная обработка имплантатов /
перебазировка временных полных и неполных съемных протезов в процессе заживления

 Silagum-Comfort
 

Обзор протезирования на имплантатах

Пошаговая процедура имплантации

© Институт Штрауманна, 2013 г.
Все права защищены. Данные публикуются с разрешения Института Штрауманна.



Окончательное покрытие 
временной коронки материалом 
Luxatemp-Glaze & Bond

Пломбирование каналов доступа 
к винтам зубов 12 и 22 с помощью 
Luxatemp-Inlay

Светоотверждение материала 
Luxatemp-Glaze & Bond

 

Установлены временные 
реставрации зубов 12 и 22

Формирователь десны установлен, 
когда заживление завершилось.

Качественное пломбирование 
канала доступа к винту с 
помощью Luxatemp-Inlay

 

Светоотверждение Luxatemp-Inlay – 
для пломбирования канала 
доступа к винту

Абатменты вкручены для 
установки временной реставрации.

Материал Luxatemp-Inlay 
внесенный в канал доступа к винту

Простая процедура удаления 
Luxatemp-Inlay после 
светоотверждения

 

Luxatemp-Inlay

Быстрое и качественное 
пломбирование каналов доступа 
к винтам

 Светоотверждение композита для 
пломбирования каналов доступа к 
винтам с возможностью контроля 
удаления

Показания
Пломбирование каналов для доступа  к 

винтам, временное закрытие полостей, 

отпрепарированных под вкладки.

Преимущества для стоматолога
 Не прилипает к инструменту

  Простая процедура формирования 
в полости рта без ключа или матрицы 

 Есть возможность контролировать
удаление материала монолитным 
блоком

Возможность получения доступа
в любое время
Качественное пломбирование каналов доступа к винтам с регулируемым 
отверстием – на случай необходимости.
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ZERTIFIZIERT

 IS O  1 3 4 8 5

Обзор протезирования на имплантатах

Наша задача – помогать вам. DMG
Компания DMG предлагает стоматологам комплексный набор высококачественных материалов.
Помимо фиксации конструкции после эндодонтического лечения мы уделяем внимание еще двум направлениям.

 

 

 

 

  

Гарантия качества

Продукция с пометкой «DMG» произведена в 
соответствии со всеми нормами в Гамбурге, 
тщательно проверена и сертифицирована.

DMG – одна из первых компаний на территории 
Германии, которая прошла сертификацию 
в соответствии со стандартами ISO. 
На данный момент контролем качества 
занимаются приблизительно 20 сотрудников.

 

 

На веб-странице 
www.dmg-dental.com/rating 
вы можете быстро и легко оценить 
продукт DMG, которым пользуетесь.

Для нас важно знать ваше мнение.

 

СПРАВЛЯЕМСЯ ЛИ МЫ 
С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ?

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ НАМ! 

ЭстетикаПрофилактика и инфильтрация кариеса

Сначала – профилактика, потом – препарирование. 
Консервация – лучше реставрации.
Можете полностью положиться на компанию DMG, 
если требуется выполнить лечебные процедуры без 
повреждения мягких тканей. Требуется лечение карие-
са на начальном этапе без сверления или системы для 
профессиональной профилактики?
На сайте www.dmg-dental.com вы можете найти всю 
необходимую информацию об Icon approximal, 
Flairesse и других решениях, разработанных компани-
ей DMG, для выполнения современных минимально 
инвазивных манипуляций.

Сейчас пациенты как никогда требовательны. Зубы 
должны быть не просто здоровыми, но и иметь идеаль-
ный вид. С помощью продукции DMG  можно 
качественно выполнить реставрацию с помощью 
виниров, либо временную реставрацию с непревзой-
денными эстетическими показателями. Материал Icon 
vestibular – это возможность применить абсолютно 
новый подход, чтобы быстро и аккуратно устранить 
пятна эмали.
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ZERTIFIZIERT
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Обзор протезирования на имплантатах

Наша задача – помогать вам. DMG
Компания DMG предлагает стоматологам комплексный набор высококачественных материалов.
Помимо фиксации конструкции после эндодонтического лечения мы уделяем внимание еще двум направлениям.

 

 

 

 

  

Гарантия качества

Продукция с пометкой «DMG» произведена в 
соответствии со всеми нормами в Гамбурге, 
тщательно проверена и сертифицирована.

DMG – одна из первых компаний на территории 
Германии, которая прошла сертификацию 
в соответствии со стандартами ISO. 
На данный момент контролем качества 
занимаются приблизительно 20 сотрудников.

 

 

На веб-странице 
www.dmg-dental.com/rating 
вы можете быстро и легко оценить 
продукт DMG, которым пользуетесь.

Для нас важно знать ваше мнение.

 

СПРАВЛЯЕМСЯ ЛИ МЫ 
С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ?

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ НАМ! 

ЭстетикаПрофилактика и инфильтрация кариеса

Сначала – профилактика, потом – препарирование. 
Консервация – лучше реставрации.
Можете полностью положиться на компанию DMG, 
если требуется выполнить лечебные процедуры без 
повреждения мягких тканей. Требуется лечение карие-
са на начальном этапе без сверления или системы для 
профессиональной профилактики?
На сайте www.dmg-dental.com вы можете найти всю 
необходимую информацию об Icon approximal, 
Flairesse и других решениях, разработанных компани-
ей DMG, для выполнения современных минимально 
инвазивных манипуляций.

Сейчас пациенты как никогда требовательны. Зубы 
должны быть не просто здоровыми, но и иметь идеаль-
ный вид. С помощью продукции DMG  можно 
качественно выполнить реставрацию с помощью 
виниров, либо временную реставрацию с непревзой-
денными эстетическими показателями. Материал Icon 
vestibular – это возможность применить абсолютно 
новый подход, чтобы быстро и аккуратно устранить 
пятна эмали.

Blickpunkt: Ästhetik 19
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Специалисты делятся опытом 

Компания DMG и обучение специалистов

Для стоматологов

Для сотрудников стоматологического кабинета

Контактная информация

Если у вас есть вопросы, можете связаться 
непосредственно с нами.
ООО «Химико-фармацевтический 
завод DMG»
ФРГ, 22547, г. Гамбург, Эльбгауштрассе, 248
info@dmg-dental.com 

 

 

 

 

Обучающие видеоматериалы

Служебный 

номер:   

+49 800 364 42 62

Для медсестерДля стоматологов

Поскольку для стоматологов наша компания является 
партнером, мы стремимся не только предоставить 
свои разработки, но и обеспечить практическое 
обучение для специалистов. Поэтому мы занимаемся 
организацией обучающих мероприятий.

При участии известных экспертов компания DMG 
организовывает международные мероприятия для 
обучения специалистов. Это, например, востребован-
ные практикумы по технологии использования вини-
ров с д-ром Galip Gürel в Стамбуле.

Но много интересного есть и в Германии. Например, 
«Scienti�c Talk». В рамках этого комплекса мероприя-
тий рассматриваются актуальные темы и соответству-
ющие научные данные. Изначально мероприятия 
проводились два раза в год на объектах DMG в 
Гамбурге, но так как их популярность существенно 
возросла, теперь они проводятся чаще.

Компанией DMG разработана специальная програм-
ма для обучения специалистов, в частности медсестер, 
в рамках которой рассматривается ряд проблем, 
актуальных для стоматологических клиник.

На канале DMG в YouTube размещены 
обучающие видеоматериалы, в которых 
вместе с продукцией DMG рассмотрена 
соответствующая научная база и ее 
практическая значимость.
На странице 
www.youtube.com/dmgdentalEN 
размещена презентация интересной 
учебной онлайн-программы, выполненная 
руководителем отдела обучения д-ром 
Felix Wöhrle.



 

 

ООО «Химико-фармацевтический завод DMG»
ФРГ, 22547, г. Гамбург, Эльбгауштрассе, 248
Тел.: +49 (0) 40 84 006-0, факс: +49 (0) 40 84 006-222
info@dmg-dental.com, www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental
 

ул. Дорожная, 25, г. Одесса, 65055
Тел.: +38 048 700 44 40, +380 67 722 99 44, +380 50 722 99 44
info@crystal-dental.com.ua
 


