
НОВЫЕ ФРЕЗЫ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 
В РОЗНИЦУ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – В ОТДЕЛАХ ПРОДАЖ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СТОМУС».

г р у п п а  к о м п а н и й

БЫСТРЫЕ, ОСТРЫЕ, НОВЫЕ

«ЗОЛОТЫЕ» ФРЕЗЫ ANKYLOS
уже в РОССИИ!  
Новое поколение фрез обладает улучшенной остротой и 

режущей способностью, а также визуализацией 

маркировки глубины. Фрезы предназначены для 

многократного использования, стерильная упаковка 

обеспечивает возможность их немедленного 

применения. Желтое покрытие из нитрида титана 

позволяет легко отличать новые фрезы от фрез 

текущего поколения.

*Акция действует в период с 25.03.2019 г по 30.06.2019 г. Количество товара на складах ограничено. В подарок предоставляется любая фреза А или В 

диаметров по выбору покупателя по наличию на складе. Подарок не суммируется с оптовыми и индивидуальными скидками и другими акциями. 

                 при покупке 

5 имплантатов ANKYLOS С/Х –

«золотая» фреза в ПОДАРОК!*

WWW.STOMUS.RU

8 800 550-48-48 
(бесплатно по всей России)

текущего поколения.

                 при покупке 

5 имплантатов ANKYLOS С/Х –

БЫСТРЫЕ, ОСТРЫЕ, НОВЫЕ

ANKYLOS



г р у п п а  к о м п а н и й

АССОРТИМЕНТ ФРЕЗ
для имплантатов А и В диаметров:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ФРЕЗАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

• Улучшенная эффективность препарирования делает внутреннюю ирригацию фрез нового 

поколения устаревшей. Поэтому для предотвращения нагревания костной ткани, необходимо 

применять внешнее охлаждение и прерывистое сверление. 

•  Благодаря новому дизайну фрез рекомендуемая скорость составляет до 1500 оборотов в минуту, 

а из-за улучшенной режущей способности восприятие сопротивления в кости меньше, чем при 

использовании фрез текущего поколения. Это следует учитывать при принятии решений о 

применении конических разверток и метчиков резьбы. 

•  Цветовая кодировка диаметров остается прежней в обоих брендах, для идентификации фрез 

используется лазерная маркировка ANKYLOS на хвостовиках. 

•  Новые фрезы могут быть использованы с существующими хирургическими наборами.

• В случае многократного применения новые фрезы могут быть очищены и повторно 

стерилизованы до 10 раз максимум (т.е. для 10 пациентов). Как и все инструменты, они должны 

быть тщательно очищены и стерилизованы после каждого хирургического вмешательства, и 

подлежат замене, как только их режущая способность уменьшится. Мы настоятельно 

рекомендуем во время процедуры стерилизации фрез использовать соответствующее 

крепление для предотвращения повреждения режущих краев!

СТОМУС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург, 194291, пр. Луначарского, д. 49
Тел.: +7 (812) 702-40-07, +7 (812) 558-92-72
Тел./факс: +7 (812) 558-15-15,  e-mail: office@stomus.ru

СТОМУС - МОСКВА
Москва, 127015, ул. Бутырская, д. 6, корп. 3, этаж 3,
«НУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД»
Тел. /факс: +7 (495) 669-78-72 (73),  e-mail: stomus-m@stomus.ru

СТОМУС - НОВОСИБИРСК
Новосибирск, 630004, ул. Челюскинцев, д. 14/2
Тел. /факс: +7 (383) 201-04-62, +7 (383) 201-09-46,  e-mail: stomus-sibir@inbox.ru

СТОМУС - КРАСНОДАР
Краснодар, 350000, ул. Октябрьская-Северная, д. 183/326, оф. 425
Тел.: +7 (861) 290-80-34,  e-mail: stomus.krr@gmail.com

www.stomus.ru 8 800 550-48-48 (бесплатно по всей России)

Ankylos Twist Drill
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