
Новинка!



� Один из ведущих мировых производителей 
имплантационных систем: 2-е место по объему 
поставляемых имплантатов в Латинской 
Америке и 7-е место в мире.

Собственное масштабное производство 
в Бразилии: завод общей площадью свыше 
5000 м2, оснащенный современным 
высокотехнологичным оборудованием,  
в числе которого 54 фрезерные установки.

Конкурентные цены как на имплантаты,  
так и на все расходные материалы  
и инструменты.

Компактная и универсальная линейка 
продукции позволяет значительно снизить 
расходы при введении ее в клинику.

�

�

�



1. Внутреннее соединение: Конус Морзе 
(внутренний градус: 16°).

2. Двойная кислотная обработка 
поверхности от апекса до уровня 
платформы.

3. Гибридная форма имплантата: 
цилиндрическое тело, конический 
апекс.

4. Формирователь десны 2 мм включен  
в комплект имплантата.

5. Показан для установки в кость  
любой плотности.

6. Рекомендуется субкортикальная 
установка на глубину 1.5 мм.

Доступные диаметры платформ:  
3.5 / 3.8 / 4.5 / 5.0 мм.

Доступные длины имплантатов:  
8.5 / 10.0 / 11.5 / 13.0 / 15.0 мм.

STRONG SW  
конус морзе

Всего за

3 900 руб.



Новейшие ступенчатые фрезы с DLC-покрытием и индикацией 
глубины обладают высокими режущими способностями  
и снижают нагрев кости.
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STRONG SW  
хирургический набор

Упрощенный 
протокол сверления: 
используется  
всего 7 фрез.

� Практичная 
комплектация 
набора.

�



Приобретая имплантаты
S.I.N. КОНУС МОРЗЕ
на 100 000 рублей, вы получаете:

� 30 имплантатов 

� Полный хирургический 
набор KCSW 02

� 10 супраструктур на выбор*

* В общей сложности 10 супраструктур (трансферы / аналоги / формирователи) на ваш выбор, а не каждого вида.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ*

* Специальные условия распространяются на новых клиентов и только на один заказ.



Официальный дистрибьютор в России:
ООО “АВОС“

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10А 
+7 (495) 739-50-24 
sales@avosdent.ru 
www.avosdent.ru

Приобретая имплантаты
S.I.N. КОНУС МОРЗЕ
на 100 000 рублей, вы получаете:

преимущества работы 
с нами:
Безусловная гарантия
Мы заменим вам имплантаты S.I.N. по любой причине  
и без заполнения бумаг.

Постоянное складское наличие
Вам и вашим пациентам никогда не придется ждать.

Размещение склада на базе клиники
Самые ходовые позиции могут быть всегда под рукой.

Оперативное обслуживание
Ваши заказы будут обрабатываться в кратчайшие сроки 
вашим персональным менеджером.


