
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Комплект хирургических, 
ортопедических 

инструментов для установки 
имплантатов  

Ø3.25 / 3.75 / 4.1 / 4.5 

 
 

   15 
типо-размер на выбор 

  

Кат.№ НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ SEMADOS  
S-имплантатов: 

ЦЕНА, руб. 

55754 Базовый набор инструментов для SEMADOS S-имплант: 
 контейнер для инструментов, 
 базовая кассета для инструментов, 
 маркер, 
 пилотный бор, короткий, 
 фреза 2.5, короткая, 
 имплантовод для углового наконечника, 
 имплантовод для динамометрического ключа, длинный, 
 имплантовод для динамометрического ключа, короткий, 
 удлинитель сверла, 17мм для углового наконечника, 
 шестигранная отвертка для углового наконечника, длинная, 
 шестигранная отвертка для углового наконечника, короткая, 
 шестигранная отвертка для динамометрического ключа, короткая, 
 шестигранная отвертка для динамометрического ключа, длинная, 
 ручной ключ-колесо, 
 динамометрический ключ, 
 резервуар для хранения, 
 направляющий инструмент, 
 кассета для инструментов S-линии, 
 глубиномер, 
 параллельные штифты, 
 рентгенографический шаблон 

75000,00 

55755 Комплект инструментов для установки имплантатов Ø 3.25: 
 фреза 2.8, короткая, 
 зенкер,  
 метчик для динамометрического ключа S 3.25 

7770,00 

55756 Комплект инструментов для установки имплантатов Ø 3.75: 
 фреза 3.25, 
 короткая, зенкер S 3.75, 
 метчик для динамометрического ключа S 3.75 

7770,00 

55758 Комплект инструментов для установки имплантатов Ø 4,5: 
 фреза 4.0, короткая,  
 метчик для динамометрического ключа S 4.5 

7770,00 

55757 Комплект инструментов для установки имплантатов Ø 4.1: 
 фреза короткая, 
 зенкер,  
 метчик для динамометрического ключа S 4.1 

7770,00 

55811 Пилотный бор, длинный 1820,00 
55803 Фреза 2.5, длинная 3520,00 
55516 Фреза для 3.25 ( 2.8), длинная 3520,00 
55610 Фреза для 3.75 (3.25), длинная 3520,00 
56942 Фреза для 4.1 (3.65), длинная 3520,00 
55716 Фреза для 4.5 (4.0), длинная 3520,00 

 ИТОГО стоимость набора 125 500,00 
 SEMADOS S-имплантат с заглушкой, 15 шт. 111 000,00 
 ВСЕГО 236 500 ,00 

Опции для набора: 
55759 Комплект инструментов для установки имплантатов Ø 5,5: 

 фреза 4.7, 
 зенкер, S 5.5, 
 метчик динамометрического ключа S 5.5 

7770,00 

55508 Метчик S 3.25 для углового наконечника 3890,00 
55613 Метчик S 3.75 для углового наконечника 3890,00 
55711 Метчик S 4.5 для углового наконечника 3890,00 
56944 Метчик S 4.1 для углового наконечника 3890,00 
55911 Метчик S 5.5 для углового наконечника 3890,00 

 

ООО «ТСФ «ДЕНСТАР» 
Проспект Вернадского  д. 125  корп. 1  оф. 146  119571,  Москва,  Россия 

Tel./fax : +7  495  4389679,  4388683 / +7  495  4388683 E–mail: den-star@mtu-net.ru  
Сайт: www.den-star.ru 

КУРСЫ для хирурга, 
ортопеда, техника 

СЕРВИС 220 000,00 


