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Подобрать инструменты для установки 
титановых якорных пластин очень просто:

Вам надо выбрать способ их установки.

1. Вручную - при помощи рукоятки и жала к нему;

2. Машинным способом  - при помощи углового 
наконечника физиодиспенсера.
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Титановые якорные пластины

Материал: 
титановый сплав Pure Titanium Grade 1.

Комплектность:
1 штука в упаковке - одной длины и одного диаметра.

Протокол установки: 
Порядок установки якорных мини-пластин – ссылка

Внимание:
Продукция поставляется не стерильной. 
Требуется предварительная обработка.
Рекомендации по уходу за инструментами MCT - ссылка

L-образная пластина Модифицированная
L-образная пластина

(45 градусов)

Небная пластина

I-образная пластинаT-образная пластина Модифицированная
I-образная пластина
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https://mrcurette.ru/articles/19-poryadok-raboty-s-yakornymi-ortodonticheskimi-mini-plastinami.html
https://mrcurette.ru/articles/6-maintenance.html


Ручной способ установки якорных пластин при 
помощи рукоятки

PDriver 3 
одна отвертка для всех типов винтов

S-Driver HD или 111-010

1. При выборе диаметра и длины самонарезающего винта 
надо руководствоваться толщиной кортикальной кости в 
месте установки якорной пластины.
2. Пластину удерживает плотно прижатой к кости не диаметр 
самонарезающего винта, а шляпка винта, которая входит в 
паз пластины.
Внимание: 
для установки самонарезающих винтов серии AU обязателен кейс в силу их конструктивной 
особенности – жало отвертки плотно фиксируется в шлице винта. Поэтому винт, при его фиксации на 
жале отвертки, должен находиться в кейсе.

Самонарезающие
винты серии AU

5 шт./упак.

AU-16-006 / 008 / 010
AU-18-006 / 008 / 010
AU-20-006 / 008 / 010

Кейс для винтов SBB-01

Пилотные фрезы
серии PLD

Диаметры 1.4 – 1.6 – 1.8 мм
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Машинный способ установки якорных пластин при 
помощи углового наконечника физиодиспенсера

PDriver 1
Длина 20 мм

S-Driver HD или 111-010

1. При выборе диаметра и длины самонарезающего винта 
надо руководствоваться толщиной кортикальной кости в 
месте установки якорной пластины.
2. Пластину удерживает плотно прижатой к кости не диаметр 
самонарезающего винта, а шляпка винта, , которая входит в 
паз пластины.
Внимание: 
для установки самонарезающих винтов серии AU обязателен кейс в силу их конструктивной 
особенности – жало отвертки плотно фиксируется в шлице винта. Поэтому винт, при его фиксации на 
жале отвертки, должен находиться в кейсе.

AU-16-006 / 008 / 010
AU-18-006 / 008 / 010
AU-20-006 / 008 / 010

Кейс для винтов SBB-01

Пилотные фрезы
серии PLD

Диаметры 1.4 – 1.6 – 1.8 мм

PDriver 2
Длина 35 мм

одна отвертка для всех типов винтов
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Самонарезающие
винты серии AU

5 шт./упак.



Для Вашего удобства 
на сайте www.stomkatalog.ru
в карточке каждой якорной 

пластины прописаны все 
необходимые инструменты для 

их установки и приведены 
примеры клинических случаев.
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