
Запасные части Nobel Biocare
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 
рекомендациям 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 ответственность за определение их пригодности для конкретного 
пациента и в конкретной клинической 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, возникающие 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 разработок и изменений, касающихся компонентов Nobel Biocare и их 
применения. В случае сомнений пользователю необходимо обратиться в компанию 
Nobel Biocare. Поскольку применение данных компонентов находится под контролем 
пользователя, он несет ответственность за выполнение соответствующих действий. 
Компания Nobel Biocare не принимает на себя ответственность за возникающий 
вследствие этого ущерб. Обратите внимание: некоторые компоненты, описанные в этой 
инструкции по применению, могут быть разрешены к применению, представлены или 
лицензированы для продажи не во всех странах. 

Описание

Запасные части — это ортопедические компоненты и инструменты производства 
Nobel Biocare, которые необходимы для обслуживания существующих ортопедических 
конструкций у пациентов со снятыми с производства (отсутствующими на рынке) 
имплантатами. 

Запасные части и компоненты Nobel Biocare делятся, в зависимости от способа 
применения, на указанные ниже категории. 

Система NobelPerfect® System 
–  Инструменты для ортопедического лечения: оттискные трансферы и аналоги 

имплантатов.

–  Постоянные ортопедические компоненты: абатменты.

– Временные ортопедические компоненты: формирователи десны.

Система Brånemark System® Novum 
–  Инструменты для ортопедического лечения: аналоги имплантатов. 

Система Brånemark System®
–  Компоненты для временного протезирования: заживляющие колпачки.

–  Постоянные ортопедические компоненты: абатменты, колпачки для шаровидного 
аттачмена (колпачки с кольцевым уплотнителем Plastic Cap with O-ring).

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex
–  Временные ортопедические компоненты: временные колпачки.

–  Постоянные ортопедические компоненты: абатменты.

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
–  Временные компоненты: колпачки.

Назначение

Система NobelPerfect® System
–  Оттискные трансферы представляют собой стандартные компоненты для 

непосредственной фиксации на имплантат. С их помощью при протезировании на 
верхней или нижней челюсти положение и угол наклона имплантата переносятся на 
мастер-модель для зуботехнической лаборатории вместе с аналогом имплантата 
(методом закрытой или открытой ложки). 

–  Лабораторные компоненты, например аналоги имплантатов, предназначены для 
использования только в зуботехнических лабораториях и только на мастер-моделях. 
Лабораторные винты используются для временной фиксации абатментов на аналогах 
имплантатов.

–  Абатменты для имплантатов предназначены для использования в качестве опоры 
ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления 
жевательной функции.

–  Формирователи десны предназначены для использования в качестве временных 
компонентов для внутрикостного имплантата и используются для формирования 
контуров мягких тканей на этапе заживления.

Система Brånemark System® Novum
–  Лабораторные компоненты, например аналоги имплантатов, предназначены для 

использования только в зуботехнических лабораториях и только на мастер-моделях. 
Лабораторные винты используются для временной фиксации абатментов на аналогах 
имплантатов. 

Система Brånemark System®
–  Заживляющие колпачки предназначены для использования в качестве временного 

компонента для заживления мягких тканей.

–  Абатменты для имплантатов предназначены для использования в качестве опоры 
ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления 
жевательной функции. 

–  Колпачки с кольцевым уплотнителем Plastic Cap with O-ring предназначены для 
использования в качестве опоры ортопедических конструкций на верхней или 
нижней челюсти для восстановления жевательной функции.

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex
–  Временные колпачки предназначены для использования в качестве опоры 

ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления 
жевательной функции.

–  Абатменты для имплантатов предназначены для использования в качестве опоры 
ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления 
жевательной функции.

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
–  Колпачки, предназначеные для использования в качестве временного компонента 

для заживления мягких тканей.

–  Колпачки, предназначеные для использования в качестве опоры ортопедических 
конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной 
функции.

Показания к применению

Система NobelPerfect® System 
–  Оттискные трансферы и лабораторные компоненты не являются специфичными 

для определенного заболевания, состояния или популяции, поэтому показания 
к применению для них совпадают с назначением. 

–  Абатменты для имплантатов в сочетании с внутрикостными имплантатами, 
устанавливаемыми по двухэтапному протоколу, используются в качестве основы и 
опоры для различных ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти. 
Доступен широкий выбор конструкций — от одиночных коронок до несъемных 
конструкций для частичного и полного протезирования с цементной или винтовой 
фиксацией.

–  Формирователи десны — это стандартные ортопедические компоненты, 
устанавливаемые непосредственно на внутрикостные имплантаты и применяемые 
в качестве временного компонента для различных конструкций — от одиночных 
коронок до полных протезов.

Система Brånemark System® Novum 
–  Лабораторные компоненты, например аналоги имплантатов, не являются 

специфичными для определенного заболевания, состояния или популяции, поэтому 
показания к применению для них совпадают с назначением. 

Система Brånemark System®
–  Заживляющие колпачки — это стандартные ортопедические компоненты, 

устанавливаемые непосредственно на внутрикостные имплантаты или абатменты 
и применяемые в качестве временного компонента для различных конструкций — 
от одиночных коронок до полных протезов.

–  Абатменты для имплантатов в комбинации с внутрикостными имплантатами, 
устанавливаемыми по двухэтапному протоколу, используются в качестве основы и 
опоры для различных ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти. 
Доступен широкий выбор конструкций — от одиночных коронок до полных протезов.

–  Колпачки с кольцевым уплотнителем Plastic Cap with O-ring — это стандартные 
ортопедические компоненты, устанавливаемые непосредственно на внутрикостные 
имплантаты или абатменты и применяемые в качестве временного компонента для 
различных конструкций для частичного и полного протезирования.

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex
–  Временные колпачки в сочетании с внутрикостными имплантатами, 

устанавливаемыми по двухэтапному протоколу, используются в качестве основы и 
опоры для различных ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти. 
Доступен широкий выбор конструкций — от одиночных коронок до несъемных 
конструкций для частичного и полного протезирования с цементной или винтовой 
фиксацией.

–  Абатменты для имплантатов в сочетании с внутрикостными имплантатами, 
устанавливаемыми по двухэтапному протоколу, используются в качестве основы и 
опоры для различных ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти. 
Доступен широкий выбор конструкций — от одиночных коронок до несъемных 
конструкций для частичного и полного протезирования с цементной или винтовой 
фиксацией.

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
–  Колпачки Immediate Provisional Implant Cap — это стандартные ортопедические 

компоненты, устанавливаемые непосредственно на внутрикостные имплантаты 
и применяемые в качестве временного компонента для конструкций на несколько 
единиц, включая полные протезы.

–  Колпачки Immediate Provisional Implant Coping — это стандартные ортопедические 
компоненты, устанавливаемые непосредственно на внутрикостные имплантаты или 
абатменты и применяемые в качестве временного компонента для конструкций на 
несколько единиц, включая полные протезы.

Противопоказания

Установка ортопедических компонентов противопоказана в следующих случаях:

–  Наличие у пациента медицинских противопоказаний к выполнению хирургических 
стоматологических вмешательств.

–  Отсутствие возможности установки имплантатов такого размера, в таком 
количестве или в те позиции, которые необходимы для безопасного осуществления 
функциональной или парафункциональной нагрузки. 

–  Наличие у пациента аллергической реакции или гиперчувствительности к титановому 
сплаву Ti-6Al-4V (титан, алюминий, ванадий). Установка оттискных трансферов 
противопоказана в следующих случаях: 

–  Наличие у пациента аллергической реакции или гиперчувствительности к 
титановому сплаву Ti-6Al-4V (титан, алюминий, ванадий), полиоксиметилену (ПОМ), 
полиэфирэфиркетону (ПЭЭК), полибутилентерефталату (ПБТ), нержавеющей стали, 
ацетанопласту, полиэтилентерефталату (ПЭТ) или золотому сплаву.
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Для лабораторных компонентов: 

– Противопоказания для применения отсутствуют. 

Предостережения

Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и техника зуботехнической лаборатории 
крайне важно для успешного лечения с применением имплантатов. Настоятельно 
рекомендуется применять хирургические инструменты и ортопедические 
компоненты Nobel Biocare только с имплантатами Nobel Biocare, поскольку сочетание 
компонентов, размеры которых не соответствуют друг другу, может привести к 
механическому повреждению и/или поломке инструментов, повреждению тканей или 
неудовлетворительным эстетическим результатам. 

Докторам, 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 
или метода лечения. Для этой цели компания Nobel Biocare располагает опытными 
специалистами, которые могут выступать в роли наставников по всему миру. 

Все инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического 
вмешательства, необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и избегать 
повреждения инструментарием имплантатов или других компонентов. Поскольку 
компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание 
их проглатывания или вдыхания пациентом. 

Не используйте временный цемент для фиксации керамических коронок из-за риска 
образования микротрещин. Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуем 
проводить регулярные комплексные осмотры пациентов после лечения с применением 
имплантатов и информировать их о правильной гигиене полости рта. 

Инструкции по применению

Система NobelPerfect
Оттискной трансфер и аналог имплантата 
1.  Установите оттискной трансфер в имплантат. Убедитесь, что соединение чистое и 

в области него отсутствуют фрагменты тканей. Вручную затяните винт с помощью 
отвертки Unigrip™. 

2.  Выполните рентгенограмму, чтобы убедиться в правильности посадки оттискного 
трансфера. 

3.  Изолируйте шахту под отвертку Unigrip™ на оттискном трансфере. 

4.  Заполните ложку и область вокруг трансфера оттискным материалом высокой 
вязкости (полиэфирным или поливинилсилоксаном). Получите оттиск. 

5.  Удалите материал, изолирующий шахту под отвертку Unigrip™, с оттискного 
трансфера. Извлеките оттискной трансфер. 

6.  Соедините трансфер с соответствующим аналогом имплантата и установите 
конструкцию в сборе обратно в оттиск. 

7.  Отправьте оттиск в зуботехническую лабораторию. 

Абатмент
Лабораторный этап:

1.  Изготовьте рабочую модель со съемной десневой маской. 

2.  Установите абатмент на аналог имплантата и проверьте высоту по окклюзии. 

3.  При необходимости произведите дополнительное препарирование абатмента. 
Не препарируйте область соединения абатмента. 

4.  Изготовьте коронку по методике NobelProcera® или с применением традиционной 
техники литья. Для защиты платформы абатмента можно использовать аналог 
имплантата. 

Клинический этап:

5.  Удалите временную конструкцию, если она применялась. 

6.  Прежде чем установить конструкцию, убедитесь, что в области соединения 
отсутствуют инородные тела. 

7.  Очистите и продезинфицируйте абатмент перед установкой в полость рта 
пациента. 

8.  Затяните абатмент с усилием 35 Н/см с помощью отвертки Unigrip™ и ручного 
ортопедического динамометрического ключа Manual Torque Wrench Prosthetic. 

9.  Произведите цементную фиксацию постоянной коронки по стандартному 
протоколу, предварительно изолировав шахту винта. 

Убедитесь в отсутствии излишков цемента. Сделайте рентгенограмму, чтобы убедиться 
в правильной посадке конструкции. Если для конструкции NobelPerfect® требуется 
запасной винт, необходимо заказать соответствующий винт NobelReplace® (для NP: 
артикул 36818, для RP и WP: артикул 29475). 

Внимание! Не используйте временный цемент для фиксации керамических коронок 
из-за риска образования микротрещин. 

Формирователь десны Healing Abutment
1.  Выберите соответствующий формирователь десны и проверьте высоту по окклюзии.

2.  При необходимости очистите область соединения перед установкой 
формирователя десны. Установите формирователь десны и затяните винт с 
помощью отвертки Unigrip™. Правильность посадки постоянного абатмента 
рекомендуется проверять рентгенологически.

Система Brånemark System® Novum
Лабораторный этап:

1.  Установите аналоги имплантатов Novum Fixture Replica на соответствующие 
оттискные трансферы.

2.  Изготовьте гипсовую модель со съемной десневой маской.

3.  Следуйте инструкциям по выполнению услуг сканирования и моделирования 
NobelProcera®. 

Система Brånemark System®
Заживляющий колпачок Healing Cap

Клинический этап:

1.  Выберите соответствующий заживляющий колпачок и проверьте высоту по 
окклюзии.

2.  Установите его на имплантат и затяните винт с помощью отвертки Unigrip™.

Угловой абатмент Abutment Angulated
1.  Выберите соответствующий абатмент и проверьте высоту по окклюзии.

2.  Установите его на имплантат и затяните винт.

Эстетический абатмент Complete EsthetiCone
1.  Выберите соответствующий абатмент и проверьте высоту по окклюзии.

2.  Установите его на имплантат и затяните винт с помощью отвертки Screwdriver 
Multi-unit.

Колпачок с кольцевым уплотнителем Plastic Cap with O-ring
1.  Установите колпачок на шаровидный аттачмен.

2.  Нанесите небольшое количество светоотверждаемого акрила вокруг каждого 
пластикового колпачка и выполните фиксацию конструкции поверх колпачков.

3.  Удалите конструкцию с абатментов, заполните шахты светоотверждаемым 
материалом и дождитесь отверждения. 

4.  Выполните финишную обработку конструкции.

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex
Временный колпачок PME

Клинический этап:

1.  Установите временный колпачок PME на абатмент PME и проверьте высоту по 
окклюзии.

2.  При необходимости скорректируйте высоту колпачка вне полости рта.

3.  Изготовьте мостовидный протез по традиционной методике.

Абатмент Direct Abutment
Лабораторный этап:

1.  Изготовьте мастер-модель.

2.  Установите абатмент на аналог имплантата в мастер-модели и проверьте высоту 
по окклюзии.

3.  Изготовьте коронку по традиционной методике.

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
Колпачок для временного имплантата Immediate Provisional Implant Coping
Установите колпачки на временные имплантаты Immediate Provisional Implant:

1.  Внесите самоотверждаемый акрил подходящего оттенка в акриловую форму 
и установите на колпачки.

2.  После отверждения акрила снимите конструкцию вместе с колпачками.

3.  Выполните финишную обработку конструкции и при необходимости 
скорректируйте окклюзию.

4.  Зафиксируйте конструкцию с помощью временного цемента.

Колпачок для временного имплантата Immediate Provisional Implant Comfort Cap
1.  Зафиксируйте колпачок для временного имплантата Immediate Provisional Implant 

Comfort Cap на имплантате.

Материалы

Система NobelPerfect® System 
–  Оттискные трансферы: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Аналоги имплантатов: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Абатменты / формирователи десны: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 
4% ванадия).

Система Brånemark System® Novum
–  Аналоги имплантатов: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

Система Brånemark System®
–  Заживляющие колпачки: полибутилентерефталат (ПБТ) Pocan.

–  Угловой абатмент Abutment Angulated: технически чистый титан марки 1 и 4; винт: 
титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Эстетические абатменты Complete/EsthetiCone: технически чистый титан марки 1 и 4; 
винт: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Колпачки для шаровидных аттачменов (колпачки с кольцевым уплотнителем Plastic 
Cap with O-ring): каучук; кольцевое уплотнение O-ring: бутадиенакрилонитрильный 
каучук Buna-N-Nitril; колпачок Plastic Cap: полиэфирэфиркетон (ПЭЭК).

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex
–  Временный колпачок и винт: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 

4% ванадия).

–  Абатмент Direct Abutment Plastic: ацеталопласт (Delrin); винт: титановый сплав 
(90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Абатмент Direct Abutment Gold/Plastic: ацеталопласт (Delrin); винт: титановый сплав 
(90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Золотой/пластиковый колпачок Coping Gold/Plastic: золотой сплав для колпачков / 
ацеталопласт (Delrin); винт: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Золотой/пластиковый колпачок PME Coping Gold/Plastic: золотой сплав для 
колпачков; винт: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
–  Колпачки: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

–  Колпачки: белый полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Информация о стерилизации и повторном использовании

Система NobelPerfect® System 
Оттискной трансфер NobelPerfect® Impression Coping поставляется нестерильным и 
предназначен для многоразового использования. Перед повторным использованием 
он подлежит очистке, дезинфекции и стерилизации в рекомендуемых условиях. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее. 

Внимание! Использование нестерильного компонента может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. 

Аналог имплантата NobelPerfect® Implant Replica поставляется нестерильным 
и предназначен для многоразового использования.

Примечание. Аналог имплантата предназначен для использования только в 
зуботехнической лаборатории (не для использования в полости рта), поэтому 
требований по очистке и стерилизации для него не предусмотрено. 

Абатмент NobelPerfect® поставляется нестерильным и предназначен только для 
одноразового использования. Перед использованием подлежит предварительной 
очистке, дезинфекции и стерилизации в соответствующих рекомендованных условиях. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее. 
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Внимание! Использование нестерильного компонента может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. 

Внимание! Этот компонент предназначен для одноразового использования и не 
предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести 
к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное 
использование может привести к перекрестному заражению. 

Формирователь десны NobelPerfect® Healing Abutment поставляется стерильным и 
предназначен только для одноразового использования до указанного срока годности. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее.

Внимание! Этот компонент предназначен для одноразового использования и не 
предназначен для повторной обработки. 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.

Система Brånemark System® Novum
Аналог имплантата Replica Fixture Novum поставляется нестерильным и предназначен 
для многоразового использования. Примечание. Аналог имплантата предназначен 
для использования только в зуботехнической лаборатории (не для использования 
в полости рта), поэтому требований по очистке и стерилизации для него не 
предусмотрено.

Система Brånemark System®
Компоненты для системы Brånemark System®: заживляющие колпачки и колпачки 
с кольцевым уплотнителем Plastic Cap with O-ring поставляются нестерильными 
и предназначены только для одноразового использования. 

Перед использованием компоненты подлежат предварительной очистке, дезинфекции 
и стерилизации в соответствующих рекомендованных условиях.

Внимание! Использование нестерильного компонента может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее. 

Внимание! Вышеперечисленные компоненты предназначены для одноразового 
использования и не предназначены для повторной обработки. Повторная обработка 
может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. 
Повторное использование может привести к перекрестному заражению.

Компоненты для системы Brånemark System®: угловые абатменты Angulated Abutment 
и эстетические абатменты Complete/EsthetiCone поставляются стерильными и 
предназначены для одноразового использования только до указанного срока годности.

Внимание! Не используйте, если упаковка повреждена или открывалась ранее. 

Внимание! Использование нестерильных компонентов может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания.

Внимание! Вышеперечисленные компоненты предназначены для одноразового 
использования и не предназначены для повторной обработки. Повторная обработка 
может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. 
Повторное использование может привести к перекрестному заражению.

Steri-Oss™ и внешнее шестигранное соединение Replace™ External Hex

Компоненты для Steri-Oss™ и внешнего шестигранного соединения Replace™ 
External Hex: временные колпачки PME, золотые/пластиковые колпачки PME Gold 
Coping, абатменты Direct Abutment и золотые колпачки Gold Coping поставляются 
нестерильными и предназначены только для одноразового использования.

Перед использованием компоненты подлежат предварительной очистке, дезинфекции 
и стерилизации в соответствующих рекомендованных условиях.

Внимание! Использование нестерильного компонента может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее. 

Внимание! Этот компонент предназначен для одноразового использования и не 
предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести 
к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное 
использование может привести к перекрестному заражению.

Временный имплантат Immediate Provisional Implant (IPI)
Компоненты для временного имплантата Immediate Provisional Implant: колпачок IPI 
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документе, являются товарными знаками компании Nobel Biocare, если иное не указано 
или не следует из контекста в каждом конкретном случае. Изображение продукции 
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Coping и колпачок IPI Comfort Cap поставляются нестерильными и предназначены 
только для одноразового использования. 
Не используйте по истечении указанного срока годности. 

Перед использованием компоненты подлежат предварительной очистке, дезинфекции 
и стерилизации в соответствующих рекомендованных условиях.

Внимание! Использование нестерильного компонента может привести к 
инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. 

Внимание! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась 
ранее. 

Внимание! Этот компонент предназначен для одноразового использования и не 
предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести 
к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное 
использование может привести к перекрестному заражению.

Инструкции по очистке и стерилизации

При необходимости (см. раздел выше): очистите компонент вручную или 
автоматически, продезинфицируйте и высушите в соответствии с руководством по 
очистке и стерилизации, приведенным на сайте www.nobelbiocare.com/sterilization.

Проверьте компонент и упакуйте в отдельный пакет, а затем выполните стерилизацию 
паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл с предварительным 
вакуумированием (принудительной откачкой воздуха), соблюдая указанные ниже 
параметры. 

В США: стерилизация паром при температуре 132 °C (270 °F) в течение 4 минут 
при использовании предварительного вакуумирования и в течение 15 минут 
при использовании гравитационного метода. Сушка в течение 20–30 минут при 
использовании предварительного вакуумирования и в течение 15–30 минут при 
использовании гравитационного метода. 

В США: для стерилизации необходимо использовать средства и устройства, 
одобренные FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных средств США).

За пределами США: при температуре 132 °C (270 °F), макс. 137 °C (279 °F), в течение 
3 минут (не более 20 минут). Сушка в камере в течение 10 минут. 

Для Великобритании: при температуре 134 °C (273 °F), макс. 137 °C (279 °F), в течение 
3 минут (не более 20 минут). Сушка в камере в течение 10 минут.

Полное описание рекомендуемых параметров вы можете найти в «Инструкции 
по очистке и стерилизации компонентов Nobel Biocare с информацией о МРТ» на 
сайте nobelbiocare.com/sterilization или запросив последнюю печатную версию у 
представителя компании Nobel Biocare.

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

Оценка безопасности и совместимости компонентов в условиях МРТ не проводилась. 
Данные компоненты также не проходили испытания на нагревание, миграцию или 
способность вызывать артефакты изображения в условиях МРТ. Их безопасность 
в условиях МРТ не подтверждена. Выполнение исследования может привести к 
травмированию пациента с данным компонентом. 

Дополнительную информацию о магнитно-резонансной томографии вы можете найти 
в «Инструкции по очистке и стерилизации продукции Nobel Biocare с информацией 
о МРТ» на сайте www.nobelbiocare.com или запросив последнюю печатную версию 
у представителя компании Nobel Biocare. 

Условия хранения, использования и транспортировки компонентов

Компонент следует хранить и транспортировать в оригинальной упаковке при 
комнатной температуре в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. 
Неправильные условия хранения или транспортировки могут повлиять на свойства 
компонента и привести к его повреждению. 

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


