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Botiss: Регенерация кости
Синтетические блоки, 
цилиндры и гранулы:
двухфазный фосфат 
кальция (60% 
гидроксиапатит /
40% бета-трикальций 
фосфат) с уникальной 
наноповерхностью

Cинтетическая паста:
уникальный 4-фазный 
синтетический материал 
(гранулированный 
композит Maxresorb® 
с инъекционным 
биоактивным носителем 
гидроксиапатита)

Блоки и гранулы из 
донорской кости
100% натуральные
ткани, стерильный 
обработанный 
аллотрансплантат

3-4 месяцев

4-6 месяцев

4-6 месяцев

Maxgraft®Maxresorb® inject Maxresorb®
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- 

-

горизонтальная и верти-  
кальная аугментация
консервация лунки

- 
- 
синус-лифтинг
аугментация альвеоляр-
ного отростка

- 
- 

синус-лифтинг
пародонтальные дефек-
ты

материал из донорской 
кости

Блоки и гранулы: чистый 
минеральный состав, 
максимальная интеграция 
и стабильный объем

Интеграция

Резорбция

6-9 месяцев

Cerabone®

- 
- 
синус-лифтинг
аугментация альвеолярно-
го отростка

материал из бычьей кости синтетический материал

Botiss: Регенерация мягких тканей

Защита

Тканевый трансплантат 
обеспечивает трехмерную
регенерацию мягких
тканей

Контролируемая барьерная 
функция при направленной 
регенерации кости 
и мягких тканей

Кратковременная барьерная 
функция 
Быстрая гемостатическая 
функция
Направленная регенерация 
тканей
Поддержка кровяного сгустка  
в лунках

Барьерная
функция

2-4 недели
2-3 месяца

6-12 месяцев

Collacone®

Jason® leece Сollprotect® membrane Jason® membrane Mucoderm®Б
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- консервация лунки
- пародонтальные дефекты
- участки биопсии

- направленная регенера- 
  ция кости и мягких тканей
- синус-лифтинг
- пародонтальные дефекты

- синус-лифтинг
- консервация лунки
- барьерная функция  

- устранение рецессий
- консервация лунки
- пластика мягких тканей

Натуральный коллаген без искусственной поперечной структуры

3-6 месяцев



Система регенерации кости и мягких тканей от Botiss:
Безопасность, Надежность, Инновация и Эстетика 

Дорогие коллеги,

Botiss biomaterials предлагает вам уникальную систему регенерации кости и 
мягких тканей для применения в имплантологии, хирургической стоматоло-
гии, челюстно-лицевой хирургии, и пародонтологии.
Как все мы знаем, ни один  препарат не может соответствовать всем 
требованиям и медицинским показаниям. Однако Botiss открывает Вам 
широчайший спектр продукции, созданной на основе последних техноло-
гий, которая соответствует всем Вашим требованиям к материалам (бычий 
материал, аллотрансплантат, аллопластика и коллагеновые материалы 
наивысшего качества).

Безопасность пациента и прогнозируемый успешный результат ле-
чения являются нашими главными приоритетами. Наши продукты проде-
монстрировали свою надежность, безопасность и эффективность в много-
численных клинических исследованиях, задокументированных клинических 
случаях и, более того, в ежедневном применении у тысяч пациентов по 
всему миру.

Мы вкладываем большие средства в исследования и образование. Резуль-
татом нашего сотрудничества с исследовательскими центрами мирового 
уровня, авторитетными учеными и врачами являются такие уникальные 
инновации, как Maxresorb® inject или Mucoderm®, а также новые концепции 
Botiss academy в образовании.

Компания Botiss biomaterials занимает второе место в Европе среди произ-
водителей материалов для регенерации кости и мягких тканей, а благодаря 
растущей дистрибьюторской сети продукция Botiss продается более, чем в 
50 странах мира. Наши партнеры являются признанными специалистами в 
хирургической стоматологии и дентальной имплантологии.

Мы искренне рады, что вы решили работать с нашими материалами. Мы 
приглашаем вас принять участие в обмене опытом, а также мы рады услы-
шать ваши отзывы о качестве нашей продукции или предложения новых 
разработок.

С уважением,

 
Др. Дражен Таджич  Оливер Биленштайн 
dt@botiss.com      ob@botiss.com     
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Регенерация 
костной ткани

Cerabone®

Материал на основе бычьей кости 

Maxgraft®
Материал из донорской кости

Maxresorb® 

Синтетический костнопластический материал

Maxresorb® inject  
Инновационный синтетический пастообразный 
материал для инъекций

Perossal®
Композит на основе нанокристаллического 
гидроксиапатита 
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Сerabone® является высоконадежным, стабильным в объеме, 
очищенным трансплантационным материалом из натуральной 
бычьей кости. Минеральный состав, трехмерная структура, физико-
химические и биологические свойства Cerabone® очень схожи с 
таковыми у человеческой кости.
Благодаря гидрофильной поверхности Cerabone® смешивание с 
кровью или физиологическим раствором обеспечивает оптимальную 
вязкость и пластичность материала.
Трехмерная пористая структура способствует быстрому 
проникновению сыворотки крови и белков, что является фактором 
роста костной ткани.
Уникальный процесс производства с высокотемпературным нагреванием 
удаляет все органические компоненты и предотвращает потенциальные 
иммунные реакции. Сerabone® является на 100% безопасным в 
отношении бычьей спонгиформной энцефалопатии и не содержит 
белка, что подтверждают исследования Министерства здравоохранения 
Германии. Сerabone®  является ведущим немецким трансплантационным 
материалом, изготовленным из бычьей кости, чей успех был подтвержден 
многочисленными клиническими исследованиями.

Свойства
-   Трансплантационный материал
    из натуральной бычьей кости
-   Медленная резорбция и направ-
    ленная интеграция за счет обра-
    зования новой костной ткани
-   Долгосрочная стабильность 
    объема 
-   Остеокондуктивность
-   Очищенные на 100% минералы
     костной ткани

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
-   Синус-лифтинг
- Латеральная аугментация
- Внутрикостные дефекты
- Дефекты вокруг имплантата    

Спецификация продукции
Cerabone® гранулы
    

- Постэкстракционные лунки
- Вертикальная аугментация
- Фуркационные дефекты
- Сохранение альвеолярного      
     отростка

СЭМ: Cerabone® (макро- и микропоры, 
схожие с человеческой костью)

СЭМ:  микропоры Cerabone®; шероховатая по-
верхность, способствующая закреплению клеток 

Гистология Cerabone®: 6 месяцев после 
синус-лифтинга. Оптимальная интеграция 
материала и регенерация костной ткани.

Cerabone®Является высоконадежным, стабильным в объеме, очищен-
ным трансплантационным материалом на основе бычьей 
кости

№ артикула  Размер частиц  Объем
1510    0.5-1.0 мм  1x0.5см3 (мл)    
1511    0.5-1.0 мм  1x1.0см3 (мл)    
1512    0.5-1.0 мм 1x2.0см3 (мл)    
1515          0.5-1.0 мм  1x5.0см3 (мл)    

№ артикула   Размер частиц  Объем
1520  1.0-2.0 мм  1x0.5см3    
1521  1.0-2.0 мм 1x1.0см3    
1522  1.0-2.0 мм 1x2.0см3

1525  1.0-2.0 мм 1x5.0см3 

(мл)
(мл)
(мл)
(мл)

Упаковка Cerabone®.Линейка продукции Cerabone®. 
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- Отсутствие реакции на инород- 
     ное  тело или воспалительной 
     реакции
- Гидрофильная поверхность,
     оптимальная адгезия клеток и  
     абсорбция крови
-   Пористая структура
- 100% безопасность и стериль-
     ность
- Простота в применении

Идеальная биофункциональность Cerabone®; 
превосходная абсорбция крови.

Cerabone®, блок
№ артикула    Размер частиц    Количество
1720   20x20x10 мм    1×блок  



Maxgraft® - это стерильный, абсолютно безопасный (благодаря отбору 
доноров, проверкам на вирусы, химической очистке, обработке 
и стерилизации) аллотрансплантат, полученный из донорского 
материала, обработанного в Тканевом Банке Австрии (СТВА).
CTBA – это Тканевый Банк, который управляется Министерством 
здравоохранения Австрии и соответствует высочайшим европейским 
стандартам безопасности.
Для опытных хирургов костные аллотрансплантаты для аугментации 
являются единственной альтернативой забору аутогенного материала 
у пациентов без риска возникновения осложнений в донорской зоне, 
занесения инфекции,  потери стабильности костной ткани и появления 
болей.
Высокая регенерационная способность материала Maxgraft® 
обеспечивает прогнозируемый успешный клинический результат

Свойства
- Сохраненные биомеханические свойства
- Стерильность и отсутствие антигенных эффектов
- Хранение при комнатной температуре
- Оcтеокондуктивные свойства, поддерживающие
     естественное и контролируемое ремоделирование

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
Гранулы:
- Локализированная аугментация альвеолярного отростка  для
     последующего размещения имплантата;
- Реконструкция альвеолярного отростка для протезирования;
- Заполнение костных дефектов, таких, как экстракционные лунки;
- Поднятие дна гайморовой пазухи;
- Аугментация и восстановительная терапия альвеолярного отростка;
- Восстановление внутрикостных пародонтальных дефектов
Блоки:
- Предоставляет прогнозируемую и высокоэффективную альтернативу
     традиционной аугментации костными блоками                
-   Увеличивает объем кости для хирургической аугментации
    альвеолярного отростка у пациентов со значительной атрофией
    кости
  
Спецификация продукции
Maxgraft®, гранулы

СЭМ: минерализованные коллагеновые во-
локна Maxgraft®.

СЭМ: гранулы Maxgraft®.

Гистология Maxgraft® 5 месяцев после 
имплантации. Оптимальная интеграции и 
ремоделирование кости с maxgraft®.

Maxgraft®
 Обработанный аллотрансплантат из донорской кости 

Maxgraft® губчатый трансплантат

Упаковка гранул Maxgraft®. Maxgraft® кортикально-губчатый трансплантат
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№ артикула                             Размер частиц    Количество
31112 кортико-губчатый    10x10x20 мм      1×блок 
32112 губчатый                   10x10x20 мм      1×блок

Maxgraft®, блоки 

№ артикула   Размер частиц  Объем
30010   0.5-2.0 мм 1x1.0см3   (мл)    
30040   0.5-2.0 мм 1x4.0см3   (мл)    

№ артикула     Размер частиц    Объем
30005    0.5-2.0 мм 1x0.5см3  (мл)    
30020    0.5-2.0 мм 1x2.0см3  (мл)    

Смешивание гранул Maxgraft® с кровью.



Мaxresorb® является инновационным, безопасным, надежным и 
полностью синтетическим заменителем костного трансплантата, 
простым в обращении и обладающим улучшенной резорбируемостью. 
Гомогенная структура, состоящая на 60% из гидроксиапатита (HA) 
и на 40 % из бета-трикальций фосфата(B-TCP), что способствует 
формированию новой костной ткани и обеспечивает ее механическую 
стабильность.
Высокая остеокондуктивность Maxresorb® достигается за счет 
высокой пористости (около 80%) при размере пор от 200 до 800 µм и 
их взаимосвязанной структуры. Высокая макропористость Maxresorb® 
является идеальной предпосылкой для ускорения роста остеогенных 
клеток и оптимально способствует регенерации костной ткани. Высокая 
микропористость и шероховатая поверхность гранул Maxresorb® 
улучшает диффузию биологических жидкостей.
При изготовлении Maxresorb®  обеспечивается абсолютно гомогенное 
разделение двух минеральных фаз фосфата кальция. В результате 
данный препарат не менее эффективен, чем материалы, полученные 
из бычьей кости.
В результате уникального процесса производства Maxresorb® создается 
наноструктурированная биоактивная поверхность, улучшающая 
гидрофильные свойства и ускоряющая рост клеток.

 Свойства
- Синтетический, резорбируемый и 
     безопасный материал
- Сохранение объема и механичес-
     кая стабильность 
- Безопасность, надежность и
     стерильность продукта
- Макропоры 200-800 µм

Показания: имплантология, пародонтология, хирургическая 
стоматология и ЧЛХ
- Синус-лифтинг;
- Аугментация альвеолярного
     отростка;
- Внутрикостные дефекты

Спецификация продукции 
Maxresorb® гранулы
№ артикула    Размер частиц    Объем
20005      0.5-1.0мм (S) 1×0,5 см3  (мл)       
20010      0.5-1.0мм (S) 1×1,0 см3  (мл)       

- Состав: 60% гидроксиапатита и  
     40% бета-трикальций фосфата
- Остеокондуктивность
- Высокая пористость
- Микропоры 1-10 µм

- Постэкстракционные лунки;
- Костные дефекты;
- Фуркационные дефекты

Матрица Maxresorb®

СЭМ: Гранулы Maxresorb® 

Гистология Maxresorb® через 6 месяцев после си-
нус-лифтинга. Оптимальная интеграция  материала
Maxresorb® и репарация костной кости

Maxresorb® цилиндр
№ артикула      Размеры                             Содержание
20300   Ø 7,5 мм; высота 15 мм     1×цилиндр  
20301   Ø 6.0 мм; высота 15 мм     1×цилиндр 

Maxresorb® блок
№ артикула      Размеры                    Содержание
21211      20x10x10 мм         1×блок 
21221      20x20x10 мм       1×блок 

Maxresorb® 
Инновационный двухфазный фосфат кальция

Ассортимент продукции Maxresorb®. Упаковка Maxresorb®.
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Гранулы обладают прекрасной гидрофильностью, 
что обеспечивает удобство работы с препаратом
при его контактах с кровью

№ артикула    Размер частиц     Объем
20105    0,8 – 1,5 мм (L)  1×0,5 см3  (мл)    
20120     0,8 – 1,5 мм (L)  1×2,0 см3  (мл)    



Maxresorb® inject – это уникальный высокотехнологичный пастообразный 
материал для инъекций, обладающий улучшенными свойствами 
контролируемой резорбции. Уникальный гомогенный состав из геля, 
активного гидрокисапатита и гранул (60% ГА / 40% бета-ТКФ) активируется 
в четыре фазы. Maxresorb® inject способствует образованию новой 
костной ткани, поддерживает объем и механическую стабильность и 
постепенно заменяется новой костью.
Вязкость пасты Maxresorb® inject обеспечивает прочную связь с костью на 
всей поверхности дефекта, а также удобное моделирование и придание 
формы. Maxresorb® inject является неотверждающейся синтетической 
пастой.

Характеристики
- Простота в применении
- 100 % синтетический материал
- Поддержка объема и механи-
     ческая стабильность
- Вязкость и удобство при 
     моделировании
- Безопасный синтетический, 
     резорбируемый препарат
- Размер макропор 200-800μм

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
- Синус-лифтинг;

- Аугментация альвеолярного 
    отростка;

- Внутрикостные дефекты

Четыре фазы активной регенерации

Спецификация продукции 
Maxresorb® гранулы

вода/гель
Васкуляризация

активный ГА
Активация кле-
ток, биоактив-
ная регенера-
ция

двухфазный Ca/P
Контролируемая 
резорбция, форми-
рование костной 
ткани, стабиль-
ность объема

Maxresorb® inject
Уникальный 
резорбируемый 
синтетический 
костнозамещаю-
щий материал
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Maxresorb®
 inject  Инновационный синтетический пастообразный 

материал для инъекций

- Активные кристаллы гидро
      ксиапатита
- 60% ГА / 40% бета-ТКФ
- Остеоиндуктивность
- Высокая пористость
- Размер микропор 1-10μм
- Не вымывается кровью

- Постэкстракционные лунки;

- Костные дефекты;

- Фуркационные дефекты

Паста Maxresorb®.

Превосходное впитывание крови.

Упаковка Maxresorb® inject 

СЭМ:структура поверхности  Maxresorb® inject 

Гистология Maxresorb® inject: 6 месяцев после 
синус-лифтинга. Оптимальная интеграция и 
регенерация костной ткани с Maxresorb® inject 

Паста Maxresorb® inject.

№ артикула                                  Количество   Объем
22005                               1x Шприц                                1x0.5 см3  (мл) 
22010                               1x Шприц                                1x1.0 см3  (мл)    
22025                               1x Шприц                                1x2.5 см3  (мл)    
22050                               2x Шприц                                2x2.5 см3  (мл)    



Perossal® - это уникальный синтетический остеокондуктивный резор-
бируемый заменитель костного трансплантата. Perossal® является 
композитом нанокристаллического гидроксиапатита и сульфата каль-
ция. Нанокристаллический гидроксиапатит создает специфическую 
поверхность, которая способствует прикреплению белков, создает 
факторы роста и обеспечивает остеостимуляцию окружающих тканей. 
Сеть нано- и микропор Perossal® дает возможность  наполнять матери-
ал жидкостями (например, антибиотиками) и обеспечивает их контро-
лируемое длительное высвобождение. Perossal® позволяет провести 
направленную регенерацию кости вместе со стабилизацией альвео-
лярного отростка или постэкстракционной лунки.

Свойства
- 100% синтетика
- Поддержка объема и 
     механическая стабильность
- Безопасный синтетический, 
     резорбируемый препарат
- Нано- и микропоры

Регенерация костной ткани при контролируемом 
выходе жидкости

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
- Костные дефекты

- Постэкстракционные лунки зуба

- Применение в инфицированных зонах в комбинации с антибиотиками

Спецификация продукции
Perossal® синтетические альвеолярные конусы
№ артикула Размеры  Количество Объем
03-01031 Ø 6 мм; высота 6 мм 1×6 штук/конусов   1,2 см3  (мл)    
03-01032 Ø 6 мм; высота 6 мм 2×6 штук/конусов 2,4 см3  (мл)    

- 60% ГА / 40% бета-ТКФ
- Остеостимуляция
- Индивидуальное заполнение 
     жидкостями/антибиотиками
- Контролируемое длительное 
 высвобождение жидкостей/
     антибиотиков
     

СЭМ: нано- и микропористость материала 
Perossal®.

СЭМ: поверхность Perossal®.

Гистология Perossal®. Биопсия была взята 
спустя  4 месяца после операции. Perossal® 
обеспечивает оптимальную интеграцию и 
костную регенерацию

Perossal®

Костная 
регенерация

Контро-
лируемый 

длительный 
выход жид-

костей

В
ре

м
я

Perossal®

Альвеолярные конусы Perossal®. Упаковка Perossal.
9

Позволяет провести направленную регенерацию кости вместе 
со стабилизацией альвеолярного отростка или консервацией 



10

Регенерация
мягких тканей

Jason® membrane 
Натуральная мембрана из тканей перекарда   

Сollprotect® membrane 
Сетчатая мембрана из натурального коллагена 

Mucoderm® 
Материал для пластики мягких тканей  

Jason® collagen leece
Натуральная коллагеновая губка

Collacone®

Натуральный коллагеновый альвеолярный конус



Мембрана Jason® обеспечивает долгосрочную барьерную функцию 
в течение 3-6 месяцев. Благодаря уникальному процессу изготовления 
сохраняются все свойства тканей перикарда. Использование мембраны 
Jason® является неотъемлемой частью концепции регенерации кости 
и мягких тканей.

Свойства
-  Долговременная барьерная функция в течение 3-6 месяцев: защита
   раны и стабилизация кровяного сгустка в дефекте
-  Биосовместимость: мембрану не нужно удалять, так как она ремоде-    
   лируется в соединительную ткань в процессе естественной регене-
   рации тканей
-  Окколюзия клеток: способствует пролиферации остеобластов и кле- 
   ток  периодонтальной связки, исключая врастание эпитальных клеток
-  Стабильность: разнонаправленная прочность и устойчивость к раз-
   рыву, не отторгает большинство швов и фиксирующих приспособле-
   ний
-  Высокая эластичность и прочность с исключительной приспособляе-
   мостью к контурам поверхности. 
-  Быстрая регидратация и простота в применении 
-  Легкая установка и соответствие размерам реципиентской зоны
-  Три размера мембран, которые можно разрезать для придания 
   формы
-  Толщина ~ 0.2-0.4 мм

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
-  Одновременное применение мембраны для направленной регенера-
   ции костной ткани  (мембрана Jason), костнозамещающих материа-
   лов и имплантатов.
-  Аугментация при немедленной имплантации и консервация лунки
-  Локализированная аугментация альвеолярного отростка для даль-
   нейшей имплантации
-  Реконструкция альвеолярного отростка для протезирования 
-  Заполнение дефектов кости после резекции верхушки корня, цистэк-
   томии, удаления решенированных зубов
-  При рецессии десен (направленная костная регенерация при рецессии
   десен)
-  Консервация лунки  
-  Защита слизистой гайморовой пазухи  
-  Закрытие небольших перфораций слизистой  гайморовой пазухи 

Спецификация продукции
Jason®  мембрана

Jason® membrane

СЭМ: 3-мерная структура мембраны Jason® 

СЭМ: мембрана Jason®.

Гистология мембраны Jason®: 24 недели по-
сле имплантации.  Превосходная интеграция 
без признаков воспаления.

Упаковка Jason® membrane.Мембрана Jason®
11

Гистология  мембраны Jason®:  12 недель 
после имплантации. Пористая структура 
мембраны, превосходная интеграция без 
воспалительной реакции.

Натуральная мембрана длительного 
действия для направленной регенерации 
кости и мягких тканей

№ артикула Размер  Количество
0681520  15x20мм  1 штука 
0682030  20x30мм 1 штука 
0683040  30x40мм 1 штука 



Сollprotect® membrane 
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Сollprotect® - это сетчатая мембрана из натурального коллагена. 
Благодаря шероховатой и пористой трехмерной структуре коллагена 
достигается наилучший результат контролируемой регенерации 
кости и мягких тканей.  Во время заживления мембрана Collprotect 
выполняет барьерную функцию при одновременной контролируемой 
резорбции без воспалительной реакции со стороны мягких тканей. 
Мягкие ткани вокруг мембраны Collprotec, как правило, заживляет без 
проблем даже в случае расхождения швов. Биологическая структура 
поверхности мембраны Collprotect® препятствует врастанию мягких 
тканей внутрь, способствуя быстрому проникновению и интеграции 
клеток и кровеносных сосудов в окружающие ткани. Эта уникальная 
биологическая функция создает идеальную основу для регенерации 
твердых и мягких тканей.

Свойства
- Натуральная трехмерная коллагеновая матрица
- Контролируемое заживление и  поддержка кровяного сгустка
- Оптимальная барьерная функция в процедурах направленной реге-
     нерации мягких и твердых тканей 
- Время резорбции ~ 2-3 месяца
- Легкость в применении как в сухом, так и во влажном виде
- Для разных процедур может быть вырезана особая форма мембраны
- Шероховатая и пористая структура для направленного роста клеток
- Натуральная сетчатая структура коллагена
- Толщина  ~  0.4-0.6 мм

Показания: имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ
- Закрытие небольших перфорации слизистой гайморовой пазухи
- Синус-лифтинг
- Консервация лунки  
- Латеральная и/или вертикальная аугментация альвеолярного
     отростка
- Рецессия десны 

Преимущества мембраны Сollprotect® 
- Натуральный коллагеновый состав 
- Резорбция за счет естественных процессов заживления без
     воспалительных реакций
- Натуральная матрица, служащая в качестве каркаса для клеток и
     кровеносных сосудов
- Контролируемая барьерная функция
- Стабилизация и протекция костного трансплантата
- Три размера мембран
Спецификация продукции 
Сollprotect® мембрана

СЭМ: мембрана Collprotect® 

Мембрана Collprotect®.

Гистология. 6 недель после имплантации 
мембраны Сollprotect®: кровеносные сосуды 
проникли в губчатое вещество. Коллагено-
вые волокна видны, процесс резорбции про-
ходит без воспалительной реакции 

СЭМ: мембрана Collprotect® 

Упаковка мембраны Сollprotect®. Три размера мембраны Сollprotect®.

Сетчатая мембрана из натурального 
коллагена 

№ артикула Размер Количество 
601520  15x20 мм  1 шт
602030  20x30 мм  1 шт
603040  30x40 мм 1 шт



Mucoderm®  - это коллагеновый материал для регенерации тканей, по-
лученный из дермы животного происхождения. Он проходит многофаз-
ный процесс очистки от компонентов, которые могут вызвать реакцию 
отторжения. Таким образом, получается стабильная матрица, состо-
ящая из коллагена и эластина. Mucoderm® поддерживает реваскуля-
ризацию и способствует быстрой интеграции мягких тканей, а также 
является альтернативой аутогенным трансплантатам.
После установки трансплантата в него через сеть каналов проникает 
кровь, способствуя миграции клеток и начиная процесс реваскуляри-
зации.

Свойства
- Быстрая васкуляризация и интеграция
- Востановление мягких тканей без забора аутогенного соединительно-        
     тканного трансплантата с неба
- Полное преобразование в собственную ткань пациента
- Время резорбции ~ 6-12 месяцев
- Простота установки и фиксации
- Для разных процедур может быть вырезана особая форма транспланта-
     та
- Толщина ~ 1.2-1.7 мм

Показания: имплантология, пародонтология, хирургическая 
стоматология и ЧЛХ
- Аугментация мягких тканей
- Закрытие рецессии
- Трансплантация мягких тканей в сочетании с направленной 
     регенерацией кости и мягких тканей
- Туннельная техника

Mucoderm® предлагает безопасную альтернативу аутогенным соедини-
тельнотканным трансплантатам для пластики мягких тканей 

Преимущества Mucoderm® перед аутогенными транс-
плантатами
- Позволяет избежать забора небного соединительнотканного транс-
     плантата
- Снижает страх пациента перед операцией, так как сокращается
     уровень  хирургического вмешательства
- Высокое качество продукта
- Три размера
- Стерильная упаковка

Упаковка Mucoderm®.
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Mucoderm®

СЭМ: Mucoderm®.

Mucoderm®.

Гистология. Mucoderm® 6 месяцев после 
имплантации. Оптимальная интеграция без 
воспалительноых реакций на Mucoderm®.

Mucoderm® материал удобен в применении 
после пропитывания кровью

Три размера материала Mucoderm®.

Материал для трансплантации мягких тканей

Спецификация продукции
Mucoderm®

№ артикула        Размер   Количество
701520             15x20 мм   1 шт
702030             20x30 мм   1 шт
703040             30x40 мм   1 шт



Материал Jason collagen leece  является pH-нейтральным, влагоустой-
чивым гемостатиком, материалом из натурального коллагена. Потенци-
альный гемостатический эффект коллагена хорошо известен и изучен. 
Он основывается на адгезии тромбоцитов к коллагеновым волокнам. В 
результате происходит скопление тромбоцитов и высвобождение фак-
торов свертывания за счет дегрануляции. Благодаря этому начинается 
коагуляционный каскад, результатом которого является гемостаз. Jason 
collagen применяется для консервации лунки или закрытия рецессии. За-
крытие операционной раны коллагеном защищает костный трансплан-
тат, способствует образованию кровяного сгустка и заживлению раны.

Свойства
- рН-нейтральный материал, обеспечивающий эффективный
     локальный гемостаз
- Усиленная адгезия в жидкой окружающей среде
- Всасываемость и быстрый распад под воздействием ферментатив-
     ных реакций
- Легкая установка и удаление
- Поддерживает целостность при смачивании кровью и во время
     установки
- Время резорбции 2-4 недели

Показания: имплантология, пародонтология, хирургическая 
стоматология и ЧЛХ
- Небольшие повреждения слизистой полости рта

- Закрытие донорских зон 

- Восстановление слизистой оболочки гайморовой пазухи 

- Постэкстракционные лунки  

- Слизистые лоскуты;

- Участки биопсии 

- Закрытие окна после процедуры синус-лифтинга

- Пародонтальные дефекты 

- Стабилизация кровяного сгустка в дефектах кости

Спецификация продукции 
Jason® collagen leece
№ артикула                        Размер   Количество
0690412  20x20 мм 12 штук (отдельных единиц) 
0692510 50x50 мм 10 штук (отдельных единиц)

Jason® collagen leece 

СЭМ: трехмерная структура материала 
Jason® collagen leece.

СЭМ: материал Jason® collagen leece.

Клиническое применение Jason® collagen 

Jason® collagen leece.Упаковка Jason® collagen leece
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Jason® collagen leece: стабильность 
материала при намокании и быстрая 
смачиваемость кровью.

Высокоэффективная, резорбируемая 
натуральная коллагеновая губка 



Collacone® - это резорбируемый материал конической формы из 
натурального коллагена для заживления ран, он представляет 
собой естественную матрицу для формирования новых костных 
клеток. Консервация постэкстракционной лунки с образованием 
кровяного сгустка с последующим введением фибробласта для 
замены сгустка и установки матрицы для образования костной ткани. 
1Collacone® от Botiss dental гарантирует высокую биосовместимость 
и прогнозируемый результат процедуры сохранения лунки.
1 G. Cardaropoli et al. J Clin Periodontol 2003; 30: 809-818

Свойства
- Резорбция в течение 2-4 недель

- Стабилизация кровяного сгустка и эффективный локальный
     гемостаз

- Поддерживает целостность при смачивании кровью и во время
     установки

- Защита раны

- Трехмерная матрица для роста тканей

- Контролируемый процесс заживления раны

- 100% натуральный коллагеновый конус 

- 100% гемостатическая реакция

Показания: имплантология, пародонтология и ЧЛХ
- Постэкстракционные лунки 

- Участки биопсии

- Небольшие повреждения слизистой полости рта 

- Контроль или остановка кровотечения в экстракционных лунках или 
     участках биопсии

- Закрытый синус-лифтинг

Спецификация продукции
Сollacone® Натуральный коллагеновый альвеолярный конус
№ артикула Форма Количество
511112  12 штук (отдельных единиц) 

Размеры:   
~ высота 16 мм, ширина в области основания~11 мм, ширина в области 
вершины ~ 7 мм

СЭМ: трехмерная структура коллагеновых 
волокон Сollacone® 

СЭМ: Collacone®.

Клиническое применение Сollacone®.

Сollacone®. Упаковка Сollacone®.
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Collacone® Натуральный коллагеновый альвеолярный конус

Сollacone®: стабильность материала при 
намокании, быстрая смачиваемость кровью 
и стабилизация кровяного сгустка.
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Продукция 

Показания

Сerabone® 
granules
гранулы

Maxgraft®

granules/blocks
гранулы/блоки

Maxresorb®

granules
гранулы

Maxresorb®

Inject
шприцы

Perossal®
cones
конусы

Продукция 

Показания

Jason®  
membrane
мембрана

Collprotect®

membrane
мембрана

Mucoderm®

tissue graft
тканевой
трансплантат

Jason®

leece
губка

Collacone®

alveo cone
альвеолярный 
конус

1й выбор
0.5-1.0 мм

1й выбор
0.5-2.0 мм

1й выбор
0.5-1.0 мм

1й выбор
0.5см3 

1й выбор
1x6; 2x6

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор
20x20 мм

1й выбор
1x конус

Поднятие
дна гаймо-
ровой пазухи

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см3 

1й выбор
0.5-2.0 мм
2см3 

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см3 

1й выбор
1.0см3 
2.5см3 

2й выбор
2x6

Поднятие
дна гаймо-
ровой пазухи

1й выбор*
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор*
15x20 мм
20x30 мм

2й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
20x20 мм

Латеральная
аугментация

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см3 

1й выбор
кортико-
губчатый

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см3 

2й выбор
1.0см3 
2.5см3 

Латеральная
аугментация

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор*
30x40 мм

2й выбор*
20x20 мм

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см3

1й выбор
0.5-2.0 мм
2см3

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см3

1й выбор
2.5см3

1й выбор*
30x40 мм

1й выбор*
30x40 мм

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

2й выбор*
20x20 мм

Фенестрация
костной ткани

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см3 

1й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см3 

1й выбор
1.0см3 
 

Фенестрация
костной ткани

1й выбор*
20x30 мм

1й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
15x20 мм

2й выбор*
20x20 мм

2й выбор*
1x конус

Отторжение
поверхности
имплантата

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см3 

1й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см3 

1й выбор
0.5см3 
1.0см3 

Отторжение
поверхности
имплантата 

1й выбор*
20x30 мм

1й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
15x20 мм

2й выбор*
20x20 мм

Внутрикост-
ные дефекты 
(1-3 стенки)

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см3 

2й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см3 

1й выбор
0.5см3 

2й выбор
1x6

Внутрикост-
ные дефекты 
(1-3 стенки)

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
20x20 мм

2й выбор
1x конус

Фуркационные
дефекты
(класс I–II)

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см3 

2й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5см3 

2й выбор
1x6

Фуркационные
дефекты
(класс I–II)

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
20x20 мм

2й выбор
1x конус

Вертикальная 
аугментация

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см3 

1й выбор
кортико-
губчатый

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см3 

2й выбор
1.0см3 
2.5см3 

Вертикальная 
аугментация

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор
20x20 мм

Ассортимент товаров  Таблица медицинских показаний

Регенерация костной ткани

Примечание: в обширных дефектах рекомендуется всегда использовать смесь гранул с аутогенной костной 
стружкой (в пропорции 50/50)!

Ко
ст

на
я 

тк
ан

ь

Восстановле-
ние альвеоляр-
ного отростка

Закрытие перфо-
рации слизистой
гайморовой па-
зухи 

Постэкстрак-
ционная лунка

Протекция 
слизистой 
гайморовой 
пазухи
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Продукция 

Показания

Сerabone® 
granules
гранулы

Maxgraft®

granules/blocks
гранулы/блоки

Maxresorb®

granules
гранулы

Maxresorb®

Inject
шприцы

Perossal®
cones
конусы

Продукция 

Показания

Jason®  
membrane
мембрана

Collprotect®

membrane
мембрана

Mucoderm®

tissue graft
тканевой
трансплантат

Jason®

leece
губка

Collacone®

alveo cone
альвеолярный 
конус

1й выбор
0.5-1.0 мм

1й выбор
0.5-2.0 мм

1й выбор
0.5-1.0 мм

1й выбор
0.5см  

1й выбор
1x6; 2x6

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор
20x20 мм

1й выбор
1x конус

Поднятие
дна гаймо-
ровой пазухи

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см  

1й выбор
0.5-2.0 мм
2см  

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см  

1й выбор
1.0см  
2.5см  

2й выбор
2x6

Поднятие
дна гаймо-
ровой пазухи

1й выбор*
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор*
15x20 мм
20x30 мм

2й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
20x20 мм

Латеральная
аугментация

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см  

1й выбор
кортико-
губчатый

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см  

2й выбор
1.0см  
2.5см  

Латеральная
аугментация

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор*
30x40 мм

2й выбор*
20x20 мм

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см

1й выбор
0.5-2.0 мм
2см

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см

1й выбор
2.5см

1й выбор*
30x40 мм

1й выбор*
30x40 мм

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

2й выбор*
20x20 мм

Фенестрация
костной ткани

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см  

1й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см  

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см  

1й выбор
1.0см  
 

Фенестрация
костной ткани

1й выбор*
20x30 мм

1й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
15x20 мм

2й выбор*
20x20 мм

2й выбор*
1x конус

Отторжение
поверхности
имплантата

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см  

1й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см3 

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см  

1й выбор
0.5см  
1.0см  

Отторжение
поверхности
имплантата 

1й выбор*
20x30 мм

1й выбор*
20x30 мм

2й выбор*
15x20 мм

2й выбор*
20x20 мм

Внутрикост-
ные дефекты 
(1-3 стенки)

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см3 

2й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см  

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5; 1.0см  

1й выбор
0.5см  

2й выбор
1x6

Внутрикост-
ные дефекты 
(1-3 стенки)

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
20x20 мм

2й выбор
1x конус

Фуркационные
дефекты
(класс I–II)

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см  

2й выбор
0.5-2.0 мм
0.5см  

1й выбор
0.5-1.0 мм
0.5см  

1й выбор
0.5см3 

2й выбор
1x6

Фуркационные
дефекты
(класс I–II)

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
15x20 мм

1й выбор*
20x20 мм

2й выбор
1x конус

Вертикальная 
аугментация

1й выбор
1.0-2.0 мм
2; 5см3 

1й выбор
кортико-
губчатый

1й выбор
0.8-1.5 мм
2см  

2й выбор
1.0см  
2.5см  

Вертикальная 
аугментация

1й выбор*
20x30 мм
30x40 мм

1й выбор
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор
15x20 мм
20x30 мм

1й выбор
20x20 мм

Регенерация костной ткани

* В сочетании с гранулами /закрытием

М
яг

ки
е 

тк
ан

и
Ассортимент товаров  Таблица медицинских показаний

Восстановле-
ние альвеоляр-
ного отростка

Постэкстрак-
ционная лунка

Протекция 
слизистой 
гайморовой 
пазухи

Закрытие перфо-
рации слизистой
гайморовой па-
зухи 

1й выбор
15x20 мм
20x30 мм
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Клинический случай
Синус-лифтинг: использование материалов Сerabone®; Jason® membrane. Процедура 
выполнена Др. Аллесандро Росси, Милан 

Клиническая ситуация: 
синус-лифтинг.

Клиническая ситуация 
после удаления зуба.

Формирование окна 
на боковой стенке 
гайморовой пазухи.

Заполнение лунки мате-
риалом Cerabone®
Вестибулярная стенка 
защищена мембраной 
Jason® 

Заполнение гайморовой 
пазухи материалом 
Cerabone. Размер гранул 
1.0 – 2.0 мм.

Мембрана Jason® загиба-
ется и перекрывает лунку.

Закрытие зоны 
аугментации мембраной 
Jason®.
Размер 20x30 мм.

Наложение швов.

Консервация лунки: использование материалов Cerabone®; Jason® membrane
Процедура выполнена Др. Фернандо Рохас-Вицкава, Кастеллин и Чепел Хилл

Клиническая ситуация 
после установки 
имплантата.

Латеральная и вертикаль-
ная аугментация матери-
алом Сerabone® Размер 
гранул 1.0-2.0 мм

Закрытие зоны 
аугментации мембраной
Jason® 
Размер 20x30 мм

Наложение швов.

Латеральная и вертикальная аугментация: использование материалов Сerabone®; Jason® 
membrane. Процедура выполнена Др. Мариусом Штайгманом, Некаргемюнд

Имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ

После удаления зуба оста-
лась постэкстракционная 
лунка большого размера.

В лунку вносится материал 
Cerabone®
Размер гранул 0.5-1.0 мм

Закрытие лунки свободным 
соединительнотканным  
трансплантатом и наложе-
ние швов.

Ситуация полости рта через 
4 недели после удаления. 

Консервация лунки: использование материала Сerabone®. Процедура выполнена
Др. Адрианом Касай, Майнц
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Аугментация альвеолярного отростка: использование материалов Сerabone® / Maxgraft®; 
Jason® collagen leece и PRF® Процедура выполнена Др. Реда Бенкиран, Канны

Клиническая ситуация 
после установки 
имплантата

Латеральная и вертикальная 
аугментация материалами 
Сerabone® и Maxgraft®
(в пропорции 1:1)

Закрытие зоны аугмента-
ции материалом Jason® 
пропитанным PRF®

Наложение швов.

Установка Jason 
коллагеновой губки.

Jason коллагеновая губка 
введена под слизистую 
гайморовой пазухи.

Установка имплантата 
и заполнение полости 
материалом Cerabone®.

Закрытие окна на боковой 
стенке гайморовой пазухи 
мембраной Jason

Открытый синус-лифтинг: использование материалов Cerabone®, Jason® collagen leece 
& Jason® membrane. Процедура выполнена Др. Штефанос Пеевом, София

Ситуация в полости рта 
перед операцией.

Фиксация блока Maxgraft®. Блок Maxgraft®, перекры-
ваемый слоем Сerabone® 
и мембраной Mucoderm®

Наложение швов.

Аугментация альвеолярного отростка: использование материалов Maxgraft® block; 
Сerabone®; mucoderm®. Процедура выполнена Др. Кшиштофом Хмилевским, Гданьск

Раскрытие 3 имплантатов 
в боковом отделе нижней 
челюсти слева.

Расщепленный лоскут 
и наложение материала 
Mucoderm на надкостницу 
для увеличения объема 
мягких тканей.

Наложение швов. Зажив-
ление надкостницы между 
имплантатами ожидается 
за счет вторичного натяже-
ния.

1 год после операции. 
Определяется достаточный 
объем кератинизированной 
десны.

Аугментация / увеличение объема мягких тканей при помощи материала Mucoderm 
Процедура выполнена Др. Тициано Тестори, Комо
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Клиническая ситуация 
до операции.

Экстракция бокового резца в 
результате перелома корня 
и с образованием кисты. 
Вестбулярная пластина 
полностью отсутствует.

После экстракции зуба 
образовался обширный 
костный дефект

Рецессия корня до 
внесения материала 
Mucoderm®.

Введение материала 
Mucoderm® с помощью 
туннельной техники.

Мембрана Jason 15 х20 мм 
устанавливается вести-
булярно, костный дефект 
заполняется гранулами 
Maxgraft

Внесение материала
Maxresorb® inject.

Внесение материала 
Mucoderm над корнем 
зуба.

Клиническая ситуация 
спустя 3 месяца.

Закрытие дефекта свобод-
ным соединительноткан-
ным трансплантатом и 
наложение швов. 

Внесенный 
костнозамещающий 
материал.

Мягкие ткани были коро-
нально смещены, закрывая 
материал Mucoderm® и кор-
ни зубов, после чего были 
наложены швы.

3 года после операции.

Клиническая ситуация 
через 2 недели после 
операции и установки 
адгезивного мостовидного 
протеза.

Наложение швов.

6 месяцев после операции: 
корни зубов покрыты слоем 
розовой кератинизирован-
ной десны.

Имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ

Закрытие рецессии „туннельной техникой“: использование материала Mucoderm® 
Процедура выполнена Др.Зивом Мазором, Раанана

Постэкстракционная лунка: использование материалов Maxgraft, Jason membrane. 
Процедура выполнена Др. Минасом Левентисом, Афины

Закрытие рецессии: использование материала Mucoderm®. Процедура выполнена
Др. Адрианом Касай, Майнц

Постэкстракционная лунка: использование материала Maxresorb® inject. Процедура 
выполнена Др. Минасом Левентисом, Афины

Клинический случай
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Клиническая ситуация 
до выполнения аугмен-
тации аллотрансплана-
том Botiss bonebuilder®.

Клиническая ситуация 
до выполнения синус-
лифтинга.

Клиническая ситуация 
до операции. Горизон-
тальная и вертикальная 
атрофия альвеолярного
отростка.

Фиксация блока Botiss bo-
nebuilder®. Превосходный 
контакт поверхностей 
кости и трансплантата.

Открытый cинус-лифтинг. 
Мембрана Jason®  устанав-
ливается для защиты слизи-
стой гайморовой пазухи.

Внесение материала 
Cerabone® вокруг винта 
для остеосинтеза. Раз-
мер гранул 0.5-1.0 мм

Полное закрытие блока 
Botiss bonebuilder® мем-
браной Jason® размером
20x30 мм.

Внесения гранул 
Maxresorb® размером 
0.8 -1.5 мм в гайморову 
пазуху.

Закрытие зоны аугментации 
мембраной Collprotect®
размером  30x40 мм и фик-
сация мембраны титановы-
ми пинами.

Наложение швов.

Наложение швов.

Наложение швов.

Аугментация альвеолярного отростка: использование материалов Botiss bonebuilder®; 
Maxgraft® block; Jason® membrane. Процедура выполнена Др. Маркусом Шлее, 
Форхайм

Синус-лифтинг: использование материалов Maxresorb®, Jason® membrane 
Процедура выполнена Др. Даниелем Ротамелем, Кельн

Аугментация альвеолярного отростка: использование материалов Cerabone®; 
Collprotect® membrane. Процедура выполнена Др. Кики Фирас, Москва

Клиническая ситуация 
с рецессией до десны 
до внесения материала 
Mucoderm

Наложение транспланта-
та Mucoderm на корень 
зуба.

Мягкие ткани были коро-
нально смещены, закры-
вая материал Mucoderm 
и корни зубов, после чего 
были наложены швы.

6 месяцев после опера-
ции: корни зубов покрыты 
слоем розовой кератини-
зированной десны.

Аугментация альвеолярного отростка: использование материалов Maxgraft® block;
Сerabone®; Mucoderm®. Процедура выполнена Др. Кшиштофом Хмилевским, Гданьск



Аугментация альвеолярного отростка при немедленной имплантации: использование 
материалов Maxresorb® inject; Jason® membrane; Collprotect® membrane. Процедура 
выполнена Др. Андресом Стрикером, Констанц
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Аугментация альвеолярного отростка при немедленной имплантации: использование материалов 
Сerabone®; Сollprotect® membrane. Процедура выполнена Др. Виктором Каленчуком, Чернивцы.

Поднятие дна гайморовой 
пазухи.

Клиническая ситуация 
после установки имплан- 
тата и подготовка к вне-
сению материала 
Maxresorb® inject.

Клиническая ситуация, 
гайморова пазуха.

Внесение материала
Cerabone® в гайморову 
пазуху. Размер гранул 
1.0-2.0 мм

Дентальные имплантаты 
(3,5 мм) установлены в уз-
кий альвеолярный отросток 
с недостаточным погружени-
ем платформ. 

Maxresorb® inject вно-
сится в дефект.

Внесение гранул 
Maxresorb® в гайморову 
пазуху.

Зона аугментации.

Произведена аугментация 
альвеолярного отростка 
вокруг имплантатов матери-
алом Cerabone®   Размер 
гранул 0.5-1.0 мм.

Закрытие области ауг-
ментации материалом 
Maxresorb® inject мем-
бранами Jason®  и 
Collprotect® 

Mембрана Jason® на-
кладывается на область 
аугментации техникой 
двойного слоя.

Клиническая ситуация 
после аугментации 
материалом Cerabone®
и немедленной 
имплантации.

Закрытия зоны 
аугментации мембраной 
Collprotect®.

Наложение швов.

Наложение швов.

Закрытие зоны 
аугментации мембраной 
Jason®.

Синус-лифтинг и аугментация альвеолярного отростка: использование материалов 
Maxresorb®; Jason® membrane. Процедура выполнена Др. Дамиром Елушичем, Опатия

Синус-лифтинг и аугментация альвеолярного отростка при немедленной имплантации: 
использование материалов Cerabone®; Jason® membrane. Процедура выполнена
Др. Дерком Зиберсом, Берлин

Имплантология, пародонтология, 
хирургическая стоматология и ЧЛХ

Клинический случай



Ассортимент продукции Коды товаров

Maxresorb®

Инновационный синтетический двухфазный фосфат кальция 

20005     0.5-1.0 мм (S)  1x0.5см3 (мл)
20010     0.5-1.0 мм (S)  1x1.0см3 (мл)

20105     0.8-1.5 мм (L)  1x0.5см3 (мл)
20120     0.8-1.5 мм (L)  1x2.0см3 (мл)

20300    Ø 7.5 мм; Высота15 мм; 1x Цилиндр
20301    Ø 6.0 мм; Высота15 мм; 1x Цилиндр
21211     20x10x10 мм  1x Блок
21221     20x10x10 мм  1x Блок

Maxresorb® inject
Синтетический пастообразный материал для инъекций

22005  1xШприц  1x0.5см3 (мл)
22010  1xШприц  1x1.0см3 (мл)
22025  1xШприц  1x2.5см3 (мл)
22050  2xШприц  2x2.5см3 (мл)

Mucoderm®

Трансплантат мягких тканей

701520  15x20 мм  1x Шт.
702030  20x30 мм  1x Шт.
703040  30x40 мм  1x Шт.

Jason® collagen leece
Высокоэффективная, резорбируемая натуральная 
коллагеновая губка

0690412 20x20 мм 12x1 Шт.
0692510 50x50 мм  10x1 Шт.

Jason® membrane
Натуральная мембрана длительного действия 

0681520  15x20 мм  1x Шт.
0682030  20x30 мм  1x Шт.
0683040  30x40 мм  1x Шт.

Collprotect® membrane
Сетчатая мембрана из натурального коллагена

601520  15x20 мм  1x Шт.
602030  20x30 мм  1x Шт.
603040  30x40 мм  1x Шт.

Perossal®

Уникальная нанокристаллическая матрица из фосфата кальция

03-01031  Ø 6.0 мм; Высота 6.0 мм  1x6 шт./конусов  1.2 см3 (мл)
03-01031 Ø 6.0 мм; Высота 6.0 мм 2x6 шт./конусов  2.4 см3 (мл)

Cerabone® 
Материал на основе бычьей кости

1510  0.5-1.0 мм  1x0.5см3 (мл)
1511  0.5-1.0 мм  1x1.0см3 (мл)
1512  0.5-1.0 мм  1x2.0см3 (мл)
1515  0.5-1.0 мм  1x5.0см3 (мл)

1520  1.0-2.0 мм  1x0.5см3 (мл)
1521  1.0-2.0 мм  1x1.0см3 (мл)
1522  1.0-2.0 мм  1x2.0см3 (мл)
1525  1.0-2.0 мм  1x5.0см3 (мл)

1720  20x20x10 мм 1x Блок

Maxgraft®

Донорский аллотрансплантат

30005  0.5-2.0 мм  1x0.5см3 (мл)
30010  0.5-2.0 мм  1x1.0см3 (мл)
30020  0.5-2.0 мм  1x2.0см3 (мл)
30040  0.5-2.0 мм  1x4.0см3 (мл)

31112  10x10x20 мм  кортико-губчатый 1x Блок
32112  10x10x20 мм  губчатый              1x Блок

Collacone®

Натуральный коллагеновый альвеолярный конус

511112   Ø  в области основания 11.0 мм; высота 16 мм; 12x1 Шт.
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