
Заживляющий колпачок On1 IOS (Intraoral Scannable, интраоральный сканируемый) 

Healing Cap

Инструкция по применению

Важно! Внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

Отказ от ответственности 
Данный компонент является частью общей концепции и может применяться только с 

соответствующими оригинальными компонентами согласно инструкциям и рекоменда-

циям компании Nobel Biocare. Нерекомендуемое применение компонентов сторонних 

производителей в сочетании с компонентами Nobel Biocare приводит к аннулированию 

гарантии и других обязательств, явных или подразумеваемых, исполняемых компанией 

Nobel Biocare. Специалист, использующий компоненты Nobel Biocare, несет ответствен-

ность за определение их пригодности для конкретного пациента и в конкретной клини-

ческой ситуации. Компания Nobel Biocare отказывается от любых обязательств, явных 

или подразумеваемых, и не несет ответственности за любой прямой или косвенный 

ущерб, ущерб, связанный с возмещением убытков, или другие виды ущерба, возни-

кающие вследствие любых ошибок при принятии профессиональных решений или в 

профессиональной практике при использовании компонентов компании Nobel Biocare. 

Пользователь также несет ответственность за регулярное изучение последних разра-

боток и изменений, касающихся компонентов Nobel Biocare и их применения. В случае 

сомнений пользователю необходимо обратиться в компанию Nobel Biocare. Поскольку 

применение данного компонента контролирует пользователь, он несет ответствен-

ность за выполнение данных действий. Компания Nobel Biocare не принимает на себя 

ответственность за возникающий вследствие этого ущерб. Обратите внимание на то, 

что некоторая продукция, указанная в данной Инструкции по применению, может 

быть разрешена к применению, представлена или лицензирована для продажи не во 

всех странах.

Описание

Заживляющий колпачок On1 IOS (Intraoral Scannable, интраоральный сканируемый) 

Healing Cap представляет собой стандартный компонент с опорой на имплантаты, 

изготовленный из непрозрачного полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). 

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap изготавливается для основания On1 Base 

от Nobel Biocare и поставляется в различных типах платформ и высоты в зависимости 

от клинической ситуации.

В комплект заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap входит держатель (для 

установки и внутриротовой фиксации колпачка на основании On1 Base) и клинический 

ортопедический винт Unigrip™ (для фиксации колпачка на основании On1 Base).

Назначение

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap применяется на верхней или нижней 

челюсти с целью формирования контуров мягких тканей в период заживления после 

хирургического вмешательства по установке имплантата.

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap предназначен для применения на 

верхней или нижней челюсти с целью упрощения получения цифрового оттиска при 

помощи интраорального сканера, одобренного Nobel Biocare, для моделирования 

и последующего заказа индивидуальной CAD/CAM-конструкции с помощью CAD-

системы, одобренной Nobel Biocare, с последующим изготовлением в зуботехнической 

лаборатории, клинике или больнице.

Держатель заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap предназначен для установки 

и внутриротовой фиксации колпачка на основании On1 Base.

Клинический ортопедический винт предназначен для фиксации заживляющего колпачка 

On1 IOS Healing Cap на основании On1 Base.

Показания к применению

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap представляет собой препарируемый 

ортопедический компонент для непосредственной фиксации на основание On1 Base, 

которое устанавливается на внутрикостный имплантат.

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap предназначен для использования в 

качестве временного средства при ортопедической реабилитации пациентов в течение 

не более 180 дней.

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap предназначен для одиночных конструкций.

Противопоказания

Применение заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap противопоказано в 

следующих случаях:

–  у пациентов с медицинскими противопоказаниями к выполнению хирургических 

стоматологических вмешательств;

–  у пациентов с недостаточным объемом кости (в случае невозможности проведения 

аугментации);

–  у пациентов, которым невозможно установить имплантаты такого размера, в таком 

количестве или в те позиции, которые необходимы для безопасного осуществления 

функциональной или парафункциональной нагрузки;

–  у пациентов с аллергической реакцией или гиперчувствительностью к титановому 

сплаву Ti-6Al-4V (титан, алюминий, ванадий) или полиэфирэфиркетону (ПЭЭК).

Внимание!

Для обеспечения точности, необходимой для рабочего процесса по CAD/CAM-

технологии, включающей интраоральное сканирование, заживляющий колпачок 

On1 IOS Healing Cap не рекомендуется подвергать препарированию. В случае 

препарирования колпачка точность сканирования будет нарушена или обеспечить 

ее будет невозможно. 

Внимание!

Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для 

успешного имплантологического лечения. 

Настоятельно рекомендуется применять заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 

только со специальными хирургическими инструментами и ортопедическими компонен-

тами Nobel Biocare, поскольку сочетание компонентов, размеры которых не соответству-

ют друг другу, может привести к механическому повреждению и/или поломке инстру-

ментов, повреждению тканей или неудовлетворительным эстетическим результатам. 

Стоматологам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, 

настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать 

лечение с использованием новых методов. Компания Nobel Biocare предлагает широкий 

выбор обучающих курсов для специалистов с различным уровнем знаний и опыта. Для 

получения дополнительной информации посетите сайт www.nobelbiocare.com.

Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первом проведении 

процедуры присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового компонента/

метода лечения. Для этой цели компания Nobel Biocare располагает опытными 

специалистами, которые могут выступать в роли наставников по всему миру. 

Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, 

которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на 

процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости 

рта, неконтролируемый сахарный диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, 

стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой 

осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

В общем случае установка имплантата и моделирование ортопедической конструкции 

должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. При 

наличии бруксизма или неблагоприятного соотношения челюстей план лечения может 

быть пересмотрен. 

При лечении детей применение данного метода лечения не рекомендовано до тех 

пор, пока не будет соответствующим образом подтверждено окончание роста кости 

альвеолярного отростка. 

Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать 

достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному 

углу наклона имплантата. 

Все инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического вмеша-

тельства, необходимо поддерживать в хорошем состоянии и избегать повреждения 

инструментарием имплантатов или других компонентов. 

Для успешного лечения крайне важно осуществлять правильный уход за инструментами. 

Стерилизация инструментов не только предотвращает опасность перекрестного 

заражения, но и существенно влияет на общие результаты лечения.

Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во 

избежание их проглатывания или вдыхания пациентом. 

После установки имплантата хирург оценивает качество кости и первичную стабилиза-

цию имплантата, определяя сроки нагрузки. Недостаток количества и/или неудов-

летворительное качество кости, наличие очагов инфекции и системных заболеваний 

могут привести к нарушению остеоинтеграции как сразу после операции, так и после 

наступления первичной остеоинтеграции. 

Чтобы обеспечить долгосрочный результат лечения, рекомендуется проводить 

регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной 

гигиене полости рта. 

Протокол работы

Клинический этап

–  После фиксации основания On1 Base (в соответствии с инструкцией по применению)

с целью формирования контуров мягких тканей на этапе заживления установите 

заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap на основание On1 Base с помощью 

входящего в набор держателя (см. Рис. 1), а затем осторожно вручную затяните 

клинический ортопедический винт с помощью отвертки Screwdriver Unigrip™. 

–  Высоту заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap следует выбирать в соответ-

ствии с конкретной клинической ситуацией (см. таб. A ниже). В случае получения 

цифрового оттиска обратитесь к инструкции по применению интраорального сканера 

(соответствующего производителя) за дополнительной информацией.
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–  Примечание: перед установкой заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap 

на основание On1 Base убедитесь, что интерфейс основания очищен и на нем 

отсутствуют посторонние материалы, которые могут препятствовать посадке 

заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap.

–  Для получения стандартного или цифрового оттиска следуйте протоколу, 

приведенному ниже.

Получение стандартного оттиска
–  С помощью отвертки Screwdriver Unigrip™ отвинтите клинический ортопедический 

винт и осторожно снимите заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap. 

–  Получите стандартный оттиск в соответствии с инструкцией по применению основания 

On1 Base.

–  После получения стандартного оттиска осторожно установите заживляющий колпачок 

On1 IOS Healing Cap на основание On1 Base и с помощью отвертки Screwdriver Unigrip™ 

вручную затяните клинический ортопедический винт. 

–  Отправьте оттиск в зуботехническую лабораторию.

Получение цифрового оттиска 
–  Получите цифровой оттиск с заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap, следуя 

рекомендациям производителя интраорального сканера.

–  Отправьте цифровой оттиск в зуботехническую лабораторию.

Внимание! Не превышайте усилие фиксации клинического ортопедического винта 

15 Н·см для заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap. Перетягивание клинического 

ортопедического винта может привести к деформированию заживляющего колпачка 

On1 IOS Healing Cap.

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap изготавливается в различных вариантах 

высоты (см. таб. A).

Таб. А
Артикул Высота, мм

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 4,5 мм NP 4,5

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 6 мм NP 6,0

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 4,5 мм RP 4,5

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 6 мм RP 6,0

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 4 мм WP 4,0

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap 5 мм WP 5,0

Лабораторный этап

–  Для получения информации о стандартных лабораторных этапах по работе с 

основанием On1 Base обратитесь к инструкции по его применению.

При выполнении интраорального сканирования следуйте протоколу, приведенному ниже.

–  Импортируйте данные сканирования в программное обеспечение для компьютерного 

моделирования, одобренное Nobel Biocare.

–  После импорта откройте соответствующий модуль компьютерного моделирования 

и смоделируйте конструкцию в соответствии с инструкциями программного 

обеспечения и клинической ситуацией.

–  Отправьте файл с данными моделирования во фрезерный центр, нажав кнопку 

заказа в программном обеспечении, в соответствии с инструкциями программного 

обеспечения.

–  После изготовления постоянной конструкции выполните ее финишную обработку 

в лаборатории по стандартному протоколу или в соответствии с инструкцией 

производителя материала.

–  Затем выполните очистку в ультразвуковой установке.

–  Отправьте конструкцию в клинику. 

Клинический этап

–  С помощью отвертки Screwdriver Unigrip™ удалите клинический ортопедический винт 

и осторожно снимите заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap. 

–  После снятия заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap следуйте протоколу, 

приведенному в инструкции по применению основания On1 Base, чтобы установить 

и зафиксировать постоянную конструкцию.

Материалы

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap: полиэфирэфиркетон (ПЭЭК).

Держатель для заживляющего колпачка On1 IOS Healing Cap: полиэфирэфиркетон 

(ПЭЭК).

Клинический ортопедический винт: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 

4% ванадия).  

Инструкции по очистке и стерилизации

Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, держатель и винт поставляются 

стерильными и предназначены только для одноразового использования до указанного 

срока годности.

Внимание! Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap предназначен для одноразо-

вого использования и не подлежит повторной обработке. Повторная обработка может 

привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное 

использование может привести к перекрестному заражению.

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 

ранее. 

Информация о безопасности в условиях магнитно-резонансной (МР) 
томографии

Оценка безопасности и совместимости этого компонента в условиях МРТ не 

проводилась. Компонент также не проходил испытания на нагревание, миграцию 

или артефакты изображения в условиях МРТ. Безопасность компонента в условиях 

МРТ неизвестна. Проведение исследования у пациента с данным компонентом может 

привести к травмированию пациента.

Дополнительную информацию об очистке и стерилизации и сведения о магнитно-резо-

нансной томографии вы можете найти в «Инструкции по очистке и стерилизации компо-

нентов Nobel Biocare с информацией об МРТ» на сайте www.nobelbiocare.com/sterilization 

или запросить последнюю печатную версию у представителя компании Nobel Biocare.

Условия хранения и использования компонентов

Компонент следует хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре в 

сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Неправильное хранение может 

повлиять на свойства компонента и тем самым привести к его отторжению. 

Утилизация

Утилизация компонентов должна выполняться в соответствии с местными правилами 

и требованиями по защите окружающей среды с учетом класса опасности отходов.

 

  Производитель: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 

Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sweden (Швеция).

Телефон: +46 31 81 88 00. Факс: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com
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RU Все права защищены. 

Nobel Biocare, логотип Nobel Biocare и все другие товарные знаки, используемые в 

данном документе, являются товарными знаками группы компаний Nobel Biocare, 

если иное не указано или не является очевидным из контекста в конкретном случае. 

Изображения компонентов приведены без учета масштаба.

Для одноразового 

использования

См. инструкцию 

по применению

Не использовать, если 

упаковка повреждена

Стерилизовано 

гамма-излучением 

Срок годности Номер партии

Внимание!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grey - ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e002000410064006f006200650052004700420020201300200046004f004700520041002000330039002000760032002000450043004900200033003000300025>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


