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При покупке 20 имплантатов – хирургическую кассету Вы получаете в подарок.

Несмотря на то, что в системе Ankylos С/Х предусмотрены 4 варианта диаметра 

имплантата, наиболее ходовыми являются только 2 из них (А имплантаты - 3,5 мм. - 60% 

клинических случаев, В имплантаты - 4,5 мм. - 40% клинических случаев). При этом все 

имплантаты имеют  унифицированные дизайн и ортопедическую платформу. Приобретение 

минимального набора хирургических инструментов позволит врачу решить любую 

клиническую ситуацию без дополнительных затрат. 

Если Вы только начинаете свой путь в области имплантологии и еще не готовы к большим 

финансовым вложениям, мы готовы предложить Вам разовую аренду инструментов и 

оборудования (хирургическую кассету и физиодеспенсер с наконечником).

При заказе работы в нашей лаборатории мы не только подготовим для Вас каркас будущей 

работы, но и подберем для него опорные элементы (абатменты). У вас не будет 

необходимости держать в клинике большой склад ортопедических компонентов. Платите 

только за то, что Вы реально использовали в своей работе.

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ

ANKYLOS
разумная экономия

Фиксированная цена на изготовление в лаборатории «Стомус I-Lab» с использованием 

оригинальных заводских платформ Ti-Base (под нанесение керамики) позволяет вам более 

точно планировать затраты на протезирование пациента.

Если вы еще не работали с такими системами абатментов, как Balance Base, Smart fix, 

SynCone, Locator, то для изготовления первых трех работ мы готовы предоставить вам 

многоразовые компоненты системы (оттискные элементы, аналоги абатментов, 

параллельные направляющие)  бесплатно.

Неприятности случаются и иногда имплантаты могут отторгаться. Замена 

дезинтегрированных имплантатов на новые осуществляется в течение 45 дней на 

основании бланка претензии (бланк доступен на сайте www.stomus.ru в разделе Ankylos).

В любой ситуации пользователь Ankylos С/Х должен быть уверен, что в компании "Стомус" 

ему помогут. Ответ на ваш срочный вопрос по клиническому случаю можно получить у 

опытных докторов по телефонам «горячей линии». Срочный заказ и его доставку можно 

оформить в отделе продаж. Получить тираж каталогов и буклетов для пациентов можно в 

отделе маркетинга. 

Легкий старт

Простота хирургических решений

Аренда оборудования 
(для жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска)

Изготовление работ в 
лаборатории «Стомус I-Lab»
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Индивидуальный 
абатмент от 4 500 рублей

Новые протоколы протезирования 
без дополнительных затрат

Наши гарантии

Оперативная поддержка

Центры поддержки пользователей Ankylos - 
от Калининграда до Владивостока


