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Описание 
прОдукции

адрес и контактная информация

Место, дата, подпись

Костные материалы

OSSEOPlus Transfer рассчитан на 
опытных хирургов-стоматологов 
и челюстно-лицевых хирургов и 
врачей, занимающихся дентальной 
имплантацией. данный набор 
предназначен для проведения 
костной пластики в сложных 
условиях при недостаточной ширине 
и высоте альвеолярного отростка 
в независимости от используемой 
системы имплантатов. Методика 
операции стандартизирована и 
безопасна.инструменты из набора Os-
seoPlus 

Transfer полностью соответствуют всем 
требованиям практикующих врачей и 
отличаются исключительным качеством 
поверхности, четкой продольной 
маркировкой и высокой прочностью.

• Один набор для всех показаний
• коррекция вертикальных и горизонтальных дефектов кости
• В набор входят винты для остеосинтеза
• Высококачественный хирургический контейнер последнего поколения
• стандартизированная предсказуемая и безопасная методика операции

Обучающие курсы по данной методики 
проводятся в академии имплантологии 
BEGO в Лимбурге. 

В комбинации с набором Mini-/
OsseoPlus-Tray для расщепления 
альвеолярного гребня и конденсации 
кости OsseoPlus Transfer Set позволяет 
проводить минимально инвазивные 
вмешательства, направленные 
на восстановления параметров 
альвеолярного гребня и создания 
условий для установки имплантатов.

Эргономично организованный в 
высококачественном хирургическом 
контейнере набор инструментов OS-
SEOPlus Transfer позволяет проводить 
костные пластики по увеличению 
высоты и ширины альвеолярного 
гребня. удобные в использовании винты 
для остеосинтеза, фрезы и отвертки 
являются идеальный дополнением к 
представленному новому поколению 
инструментов.

Арт. № артикул Объем количество

57212 BEGO OSS 0,5 мл

57213 BEGO OSS 1 мл

57214 BEGO OSS 3 мл

BEGO OSS  Гидроксиаппатит бычьего происхождения, размер 
частиц 1-2 мм

арт. № артикул Объем количество

57215 BEGO OSS 2 мл

57216 BEGO OSS 5 мл

BEGO OSS Гидроксиаппатит бычьего происхождения, 
размер частиц частиц 1-2 мм 

арт. № артикул Объем количество

57217 BEGO OSS S 0,5 мл

57218 BEGO OSS S 1 мл

BEGO OSS S синтетический костный материал из 
двухфазного фосфата кальция, размер частиц 0,5-1 мм

арт. № артикул Объем количество

57219 BEGO OSS S 2 мл

BEGO OSS S синтетический костный материал из 
двухфазного фосфата кальция, размер частиц 0,8-1,5 мм

арт. № артикул   mm Объем количество

57220 BEGO Collagen Fleece 20 x 20 12 шт

резорбируемая коллагеновая матрица BEGO с барьерной 
функцией для обеспечения локального гемостаза 

арт. № артикул   mm Объем количество

57221 BEGO Collagen Membrane 15 x 20 1 шт

57222 BEGO Collagen Membrane 20 x 30 1 шт

57223 BEGO Collagen Membrane 30 x 40 1 шт

коллагеновая мембрана BEGO из тканей свиного перикарда 

кОЛЛаГенОВые Матрицы BEGO
Высокоэффективные, резорбируемые 
коллагеновые матрицы BEGO имеют 
нейтральный рн, стабильны во 
влажной среде и изготовлены из 
нативного коллагена. Гемостатические 
свойста коллагена хорошо известны 
и обусловлены адгезией тромбоцитов 
к коллагеновым волокнам. аггреция 
тромбоцитов приводит к выделению 
коагулирующих факторов, которые 
запускают процесс свертывания крови, 
заканчивающийся гемостазом.

Характеристики
• нейтральный рн, эффективное 

достижение локального гемостаза
• Хорошая адгезия во влажной среде
• рассасывающийся материал, быстрая 

деградация в ходе ферментативных 
реакций

• Легкое внесение и извлечение при 
необходимости

• сохраняет целостность в присутствии 
крови и во время внесения

Показания: имплантология, 
пародонтология и 
хирургическая стоматология
• небольшие раны в полости рта
• Закрытие перфораций Шнейдеровой 

мембраны
• постэкстракционные лунки
• Остановка кровотечения
• участки биопсии
• костные дефекты

коллагеновая матрица BEGO 200x сЭМ: 
Многослойная структура для эффективной 
стабилизации кровяного сгустка

коллагеновая матрица BEGO 50x сЭМ:  
трехмерная сеть коллагеновых волокон

коллагеновая матрица BEGO

арт. № артикул Объем количество

57224 BEGO OsseoPlus Transfer 1 шт

BEGO OsseoPlus Transfer 

OsseOPlus Transfer
набор инструментов для костной пластики совместимый со всеми  
системами имплантатов. разработан д-ром роландом Штрекбайном               
и д-ром Филиппом Штрекбайном.

Official care provider  
to the German Olympic teams 
since 2002
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DISCOVER OSSEOIntEGRatIOn

www.bego-implantology.com


