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КЛАССИФИКАЦИЯ
CLASSIFICATION
Универсальный шарнирный абатмент с функцией эластичного соединения для
Universal hinge, resilient attachment for endosseous implants
дентальных имплантатов

INDICATIONS
ПОКАЗАНИЯ
Система
абатментов
LOCATOR®
разработана
для использования
приuse
изготовлении
частичных or
илиpartial
полныхdentures,
съемных зубных
The
LOCATOR
Implant
Attachment
System
is designed for
with overdentures
retained
®

протезов на верхней или нижней челюсти.

in whole or in part, by endosseous implants in the mandible or maxilla.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
CONTRAINDICATIONS

Not
appropriate where
a totallyситуациях,
rigid connection
is required.
Use onсоединения
a single implant
with divergenceНе
of greater
Не использовать
в клинических
требующих
неподвижного
абатмент-имплантат.
рекоммендуется использовать при восстановлении одиночных дефектов и при отклонении абатмента от оси
than
20 degrees is not recommended.
имплантата более, чем на 20°.

WARNINGS
ВНИМАНИЕ!
CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or
physician.
LOCATOR®.
Прочитайте их и
IMPORTANT:
Thisруководство
documentсодержит
containsосновные
the mostправила
currentиспользования
instructions системы
for use. абатментов
Please, read
and retain.
ВАЖНО: Данное
запомните.

®

Please
read the instructions
for use
prior to LOCATOR®
using the LOCATOR
IMPLANT
ATTACHMENT
SYSTEM.
Перед использованием
системы
абатментов
ознакомьтесь
с инструкцией.
Используйте
системуThe

абатментов LOCATOR®
по назначению, SYSTEM
соблюдая may
правила
LOCATOR
IMPLANT ATTACHMENT
onlyпроведения
be used forстоматологического/хирургического
its intended purpose according to the
®

лечения и меры предосторожности. Все компоненты системы должны быть полностью исправны. Если показания
®
general
rulesиспользования
for dental/surgical
treatment,
occupational
safety and
accidentFriadent
prevention.
The
или методы
не ясны,
отложите
лечение до полного
выяснения.
GmbH
не LOCATOR
несет
ответственности
за повреждения,
являющиеся
следствием
системы
не поIfназначению.
IMPLANT
ATTACHMENT
SYSTEM
should only
be used ifиспользования
it is in excellent
condition.
the indication or use is

unclear, treatment should be suspended until these points have been clarified. Friadent GmbH is not liable for
damages resulting from treatment outside of our control.
The following instructions are not adequate enough for inexperienced users to provide professional implantprosthetic treatment. We recommend that an experienced user provide proper use instructions.
®

®

®

®

The
LOCATOR
Implant
Attachment
System for XiVE
, FRIALIT
ANKYLOSтолько
Implants
should
only be
Систему
абатментов
LOCATOR®
для имплантатов
ANKYLOS®
могутand
использовать
зубные
техники,

практикующие стоматологи и хирурги, которые имеют опыт как в хирургической стоматологии, так и в
used
by dental technicians, dentists and surgeons that are trained and experienced in oral surgery as well as
диагностике и предоперационном планировании. Перед началом клинических процедур убедитесь в том, что

diagnosis
and pre-operative
Priorподобраны
to the clinical
procedure,
ensure
that allвозможность
necessary components,
все компоненты,
инструментыplanning.
и материалы
верно
и исправны.
Исключите
аспирации
или проглатывания
компонентов
системы. complete
Friadent GmbH
не несет ответственности
повреждения,
instruments
and materials
are adequate,
and functional.
All componentsзаand
instruments that are
являющиеся следствием использования системы не по назначению. Поставщик отвечает за контроль

used
clinicallyиспользования
must be secured
to prevent aspiration or swallowing. Friadent GmbH is not liable for damage
правильного
системы.
resulting from treatment outside of our control. The responsibility rests with the provider.
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SINGLE-USE
DEVICES
ОДНОРАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
®

®

Прокладки LOCATOR®:
Небрежность
при замене
прокладок
LOCATOR®
может
повлечь
за of
собой
потерю for
ретенции
LOCATOR
Males: The
inadvertent
re-useнейлоновых
of LOCATOR
nylon
males could
cause
loss
retention
the
®

во время примерки
и его
повреждение
прокладки
LOCATOR®.
overdenture
dueпротеза
to wear
from
previous при
useизвлечении
or damage
duringинструментом
removal with
the LOCATOR Core Tool.
®

®

Абатменты LOCATOR®:
LOCATOR
Abutments: Небрежность
The inadvertent
re-useабатментов
of LOCATOR
abutments
could
contain
patient contamination
в замене
LOCATOR®
может
привести
к загрязнению

build-up and subsequent wear of the retention bands. This would result in the device to perform with improper
и , в последствии, к износу ретенционных колпачков, что приводит к неточному прилеганию протеза и потере

fitретенции.
and function which would result in loss of retention for the prosthesis.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
PRECAUTIONS

The
following
precautions
are to beдолжны
met prior
to or during
treatment:
Следующие
меры
предосторожности
соблюдаться
перед
началом и во время
лечения:

1.
Prior to
each procedure
it must be ensured
that
all necessary
components,
instruments
and materials
1. Перед
началом
лечения необходимо
убедиться
в том,
что все необходимые
компоненты,
инструменты
и
материалы
доступны
в нужном
количестве.
are available
in the
required
quantities.
2.
Alwaysработайте
wear protective
clothing for your own safety.
2. Всегда
в перчатках.
3.
Position the пациента
patient soтаким
that the
danger
of aspiration
of components
is minimized.
All components
3. Распологайте
образом,
чтобы
минимизировать
риск аспирации
компонентов
системы.that
Исключите
возможность
пациент
проглотил
компоненты системы, которые
are used
intra-orally того,
mustчтобы
be secured
toвдохнул
preventили
aspiration
or swallowing.
используются в ротовой полости.

Отрицательные
(аллергические) реакции
ADVERSE
REACTIONS

None known
Неизвестны

3

APPLICATION
УСТАНОВКА
А. PLACEMENT
Установка абатмента
A.
OF THELOCATOR®
LOCATOR® имплантат
IMPLANT ABUTMENT
®

1.1. Для
To того,
selectчтобы
the proper
LOCATOR
Implant
Abutment,
determine
the type
правильно
подобрать
абатмент
LOCATOR®,
измерьте

тглубину
десны
от тела
имплантата
до used.
верхнего
края
десны вthe
зоне
of implant
and
the diameter
being
Then
measure
tissue
имплантации. Выберите манжету абатмента, которая соотвествует или
thickness близка
from the
apicalдесны.
rim of the
implant
body to the
crest of the
максимально
глубине
Манжета
абатмента
не должна
находиться
ниже
уровня
десны.
Оптимальная
высота
манжеты
над
gingiva at the highest side of the implant site. Choose theабатмента
corresponding
уровнем десны составляет 1,5мм.

abutment tissue cuff height that exactly equals the tissue measurement,
or is the next closest higher size available. The exact tissue cuff height
®

of LOCATOR abutment will position the proper 1.5mm of working
attachment above the surrounding gingival level (which should not be
submerged below the tissue).
Рис. A1
Fig.

2.
After того,
the secondary
healing
period isдесны
complete,
remove
the
2. После
как периодgingival
вторичного
заживления
завершен,
удалите

манжету
абатмента
в соответсвии
с инструкциями
имплантата.
healing
cuff according
to instructions
providedпроизводителя
by the manufacturer
of

the implant system being used.
®

®

3. The following is applicable only to XiVE and FRIALIT but not to
®

ANKYLOS abutments: It is imperative that all bone and soft tissue be
removed from the superior aspect of the implant body to guarantee
®

complete seating of the LOCATOR Implant Abutment.
4.
A special gold
plated
Abutment Driver
(contained
in установки
the 3-piece
3. Позолоченая
часть
3-х компонентного
инструмента
для

Рис. A2
Fig.

®
LOCATOR®
предназначена
того, чтобы
захватить
и установить
LOCATOR
Core Tool) для
is designed
to engage
theабатмент
inside diameter
of the
в имплантат (Рис.А1).
Муфта держателя, помещенная на абатмент
®
LOCATOR
Abutment
and thread
into the implant
(Fig. A1).
A
LOCATOR®,
позволяет
удерживать
его вit инструменте
во время
установки
®
абатмента
в
имплантат.
LOCATOR Abutment Holder Sleeve slips onto the Abutment Driver to
®

hold the LOCATOR Implant Abutment while delivering it to the implant
site.
®

5.
torqueпредотвратить
tightening of the
LOCATOR винта
Abutment
to prevent
screw
Для Final
того, чтобы
раскручивание
абатмента
и в тоже
время
®
его не
сломать,isиспользуйте
ключ-трещотку
FRIADENT®
и насадку-отвертку
loosening
achieved using
the FRIADENT
Prosthetic
Ratchet with a
LOCATOR® с контролем торка.
®

special torque limited LOCATOR ratchet insert.

NOTE:
Внимание:
®

In addition, instead of a special LOCATOR Insert for the ratchet any Torque Ratchet with a .050

Вместо специальной насадки-отвертки LOCATOR® может использоваться любая насадка с контролем ®
(1.22mm)
Hex Driver
can be used.
The Hex Driver
Tip will fit into the backside of the LOCATOR
торка
(не менее
30Нсм)Tip
и рабочим
шестигранником
1.22мм.

Abutment Driver. Minimum seating force is 30Ncm. (Fig. A2)
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В. ИЗМЕРЕНИЕ
УГЛА ОТКЛОНЕНИЯ
B.
ANGLE MEASUREMENT
OF AИМПЛАНТАТА
DIVERGENT IMPLANT
®

1.
Place the LOCATOR
abutmentзатем
into the
implant, and
then snap a
1. Установите
абатмент LOCATOR®,
защелкните
на нем
®
параллельную
LOCATOR®.
LOCATORнаправляющую
Parallel Post onto
it.

Рис. B1
Fig.

2. Для
того,
чтобы
вычислить
угол отклонения
абатмента
градусах,
2.
Place
the
stainless
steel Angle
Measurement
Guideвbehind
the

установите шаблон для измерения угла наклона абатмента за
Parallel Post, level with the path of prosthesis insertion, to determine
параллельной направляющей по линии протеза. Дополнительная
направляющая
устанавливается
на расположенный
рядом
имплантат
the divergence
in degrees. (Fig.
B2). An additional
Parallel
Post для
can
того, чтобы определить угол дивергенции имплантатов.

be placed into an adjacent non-divergent implant to determine the
difference in the angle between it and the divergent implant.

®

Рис. B2
Fig.

Угол дивергенции
Divergence
of an Implant
имплантатов

3.
Choose the final
LOCATOR
nylon Male
Retention
liner
based upon
3. Ориентируясь
на таблицу,
приведенную
ниже,
выберите
ретенционную

прокладку
LOCATOR®
которая
соотвествует
углу дивергенции
имплантатов.
the determined
angle
measurement
of each
implant.

Replacement
Males
Сменные ретенционные
прокладки

Color
Retentionретенции
Value
Цвет/ /Величина

(прозрачная)
(clear)

0° - 10°

®

LOCATOR
Replacement
Males LOCATOR®
Сменные ретенционные
прокладки

(pink)
(розовая)

5lbs / 2268g

3lbs / 1361g

(синяя)
(blue) 1.5lbs / 680g

(зеленая)
(green)

10° - 20°
®

(maximum
of 40°
between
Максимальное
значение
угла дивергенции 40°
implants)

0° - 20°

LOCATOR
Extended Range
Replacement
Males
Сменные ретенционные
прокладки
LOCATOR®,

4lbs / 1814g

(оранжевая)
(orange)

2lbs / 907g

расширенный диапазон.

(красная)
(red)

Сменные ретенционные прокладки LOCATOR®, нет
LOCATOR
Zero Retention Replacement Male
®

ретенции.

1lbs / 454g

(gray)
(серая)

0lbs / 0g
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4. Для
установки
ретенционных
LOCATOR®
непосредственно
4.
Follow
the steps
in Sectionпрокладок
C. LOCATOR
DENTURE
CAP MALE в
®

полости рта следуйте инструкциям раздела С. УСТАНОВКА ПРОТЕЗНЫХ
PLACEMENT BY THE DENTIST for chairside placement of the
КОЛПАЧКОВ LOCATOR® СТОМАТОЛОГОМ. Для того ,чтобы установить
®
®
ретенционные
в зуботехнической
лаборатории,
следуйте
LOCATORпрокладки
Retention
Male, or the steps
in Section D.
LOCATOR
инструкциям, описанным в разделе D.

DENTURE CAP MALE PLACEMENT BY THE LABORATORY for
®

indirect placement of the LOCATOR Retention Male.
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®

C. УСТАНОВКА
LOCATOR ПРОТЕЗНЫХ
DENTURE CAP
MALE PLACEMENT
BY THE DENTIST
C.
КОЛПАЧКОВ
LOCATOR® В КАБИНЕТЕ
СТОМАТОЛОГА
®

1.
Insertion
of the proper
LOCATOR
Abutment
at tissue level
1. Перед
установкой
системы
LOCATOR®Implant
необходимо
зафиксировать
на must be

имплантате
абатмент
соотвествующей
высоты.
completed
(see Section
A-1) before
beginning the procedure for placement of
®

the LOCATOR Denture Cap Processing Male Assembly.
®

2.
Place a White
Block-Out
Spacer
over the
head ofабатмент
each LOCATOR
2. Установите
белый
изолирующий
спейсер
на каждый
LOCATOR®(Рис.
Рис. C1
Fig.

С1) Abutment.
Спейсер позволяет
вокруг
Это
(Fig. C1)изолировать
The spacerпространство
is used to block
outабатмента.
the area immediately
пространство позволит пружинить колпачкам, установленным на сменные
surrounding
the abutment.
The space created will allow the full resilient
ретенционнае
прокладки
LOCATOR®.
®

function of the pivoting metal denture cap over the LOCATOR Black
Processing Replacement Male.
NOTE: If the White Block-Out Spacer does not completely fill the space

ВНИМАНИЕ: Изолирующий спейсер герметично заполнять пространство
between
the tissue
and the
metal denture
it is necessary
to block
между
колпачком
протеза
и десной.
В случаеcap,
негерметичной
изоляции
в
ходе полимеризации в этой области могут возникнуть поднутрения из
out any remaining undercuts to prevent the added acrylic resin from
пластмассы, препятствующие защелкиванию протеза. Эта проблема
locking
the решена
dentureсonto
the abutment.
can be accomplished by
может
быть
помошью
установкиThis
дополнительных
изолирующимх спейсеров.

stacking more Block-Out Spacers.
®

3.
Insert a LOCATOR
Denture Cap
Processing
Male Assembly
onto на
each
3. Установите
протезный колпачок
с временной
ретенционной
прокладкой

®
каждый
абатмент
LOCATOR®,
оставив
изолирующий
спейсер
под колпачком
LOCATOR
Implant
Abutment,
leaving
the White
Block-Out
Spacer beneath
(Рис.2). Временная ретенционная прокладка позволяет протезным колпачкам
it. (Fig. C2) The Black Processing Replacement Male will maintain the
пружинить.

overdenture in the upper limit of its vertical resiliency during the processing
Fig.
Рис. C2

procedure.
4.
Prepare a recess
in the
denture вtoкоторых
accommodate
the protruding
4. Подготовьте
углубления
в протезе,
разместятся
протезныеLOCATOR
колпачки

®

LOCATOR®.
Воизбежание
перегрузки
имплантата
контакта
и
Denture Cap
Processing
Male Assembly.
There
mustмежду
be no колпачком
contact between
протезом быть не должно.

the denture and the titanium cap. If the denture rests on the metal cap,
excess pressure on the implant will result.

5.
Use a viscous,
cold-curing
acrylic (e.g.
Dentsply
DeTrey Selectaplus)
5. Используйте
пластичную
пластмассу
холодной
полимеризации(
например which
Densply
®
DeTrey
Selectaplus)
дляtoфиксации
протезных
колпачков
LOCATOR®
Densply
is free
of bubbles
cure bond
the LOCATOR
Denture
Cap Male
intoDeTrey
the
Selectaplus в протезе. Нанесите небольшое количество пластмассы в углубление
denture.
Place a small
amount in the recess of the denture and around the
протеза
и на колпачок
LOCATOR®.
®

metal cap of the LOCATOR Denture Cap Processing Male Assembly.
6.
Insert the
denture
into position
in the oral
cavity.сомкнуть
Guide the
patient
6. Введите
протез
в полость
рта. Попросите
пациента
зубы
для into
оптимального
протеза.
occlusion,позиционирования
maintaining a proper
relationship with the opposing arch.

Maintain
theпассивная
denture inпосадка
a passive
condition,
without на
compression
of the
Очень
важна
протеза
без давления
мягкие ткани.
Избыточное
давление
во
время
посадки
протеза
может
привести
к
soft tissue, while the acrylic sets. Excessive occlusal pressure during
возникновению силы тяги, приводящей к смещению и износу нейлоновых
the setting time may cause tissue recoil against the denture base and
матриц.
could contribute to dislodging and wear of the nylon males.
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7. После
как пластмасса
извлеките
протезand
из ротовой
и
7.
After того,
the acrylic
resin hasзатвердела,
cured, remove
the denture
discardполости
the White

снимите с абатментов изолирующие спейсеры. Перед тем, как заменить временную
Block-Out прокладку
Spacer. Use
a bur to remove
excess
acrylic,
andизлишки
polish the
ретенционную
на постоянную,
используя
бор,
удалите
пластмассы
и
отполируйте
базис
протеза.
denture base before changing to the final Retention Male.
®

®

8. Для
Use
theчтобы
LOCATOR
Removal
Tool (attached
to the из
LOCATOR
8.
того,
удалитьMale
временную
ретенционную
прокладку
протезногоCore
колпачка
используйте
3-х
компонентный
инструмент
для
установки
LOCATOR®.
Tool) to remove the Black Processing Replacement Male from
the metal
Заостренную окружность на торце инструмента нужно плотно прижать к временной
denture cap.
The sharp
circular
edge
on the
of the
removal
tool should
ретенционной
прокладке
таким
образом,
чтобы
онаend
вошла
внутрь
прокладки.
Затем,
наклонив
инстурмент,
вытянуть
прокладку
из
протезного
колпачка
(см.catch
рис.
be wedged tightly down into the very bottom of the Male so that it will
С3). Для того, чтобы снять ретенционную прокладку с инструмента, расположите
the inside
of theконцом
Male and
pull
it at
an иangle
out ofнаthe
metal housing. (Fig.
инструмент
рабочим
вниз
и от
себя,
надавите
прокладку,
®
одновременно
вращая
по
часовой
стрелке.
Эти
действия
активируют
специальный
C3) To discard the Male from the tip on the LOCATOR Core Tool,
point the
штифт, выталкивающий ретенционную прокладку.

Рис. C3
Fig.

tool down and away from you and tighten the Male Removal Tool clockwise
back onto the Core Tool. This will activate the removal pin and dislodge the
Male from the tip end of the Male Removal Tool.
®

®

9. Установка
The LOCATOR
Male
Seating Tool
(attached
to the LOCATOR
постоянной
ретенционной
прокладки
в протезный
колпачок CoreTool) is

®
осуществляется 3-х компонентным инструментом
для установки LOCATOR® (см. рис.
used to firmly push a LOCATOR Replacement
Male into the metal denture
С4). Ретенционная прокладка должна быть на уровне края протезного колпачка (см.
рис. cap.
С5). (Fig. C4) The Replacement Male must seat securely into place, level

with the rim of the cap. (Fig. C5)
Рис. C4
Fig.

NOTE: The Replacement
Male will not
stay onразные
the toolи when
is turned
ВНИМАНИЕ:
Размеры ретенционных
прокладок
не всеitплотно
держатся
на
установочном
инструменте.
Поэтому
во
время
установки
upside down due to the varying sizes of males available. It is best to
постоянной ретенционной прокладки рекомендуется держать
hold the denture
with the рабочей
base side
downвверх,
and snap
the male
into the
установочный
инструмент
частью
а протез
- основанием
вниз
и
,таким
образом,
защелкнуть
прокладку
в
протезном
колпачке.
metal denture cap.
10.
Instruct the пациента
patient in сthe
path of insertion.
Haveретенционных
the patient insert
and
10. Ознакомьте
особенностями
установки
прокладок,

попросите
замены ретенционных прокладок несколько раз.
removeего
theпроделать
applianceоперацию
several times.

Рис.
Fig.

C5
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®
D.
ПРОТЕЗНЫХ
КОЛПАЧКОВ
LOCATOR®
В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ.
D.УСТАНОВКА
LOCATOR
DENTURE
CAP MALE
PLACEMENT
BY THE
LABORATORY
®

1. После
Insertion
of theабатментов
proper LOCATOR
Implant
Abutment
at tissue
level must be
1.
установки
необходимой
высоты(см.
раздел
А1) выполняется
снятие
оттисков.
completed (see Section A-1) before beginning the following impression
procedure.
®

2.
Place a LOCATOR
Impression
Coping
with Blackретенционной
Processing Replacement
2. Установите
слепочный колпачок
с черной
временной
прокладкой на
Рис. D1
Fig.

®
каждый
LOCATOR®.
Maleабатмент
onto each
LOCATOR Abutment. (Fig. D1)

3.
Take anслепок
impression
using
a firmмассой,
body impression
exercising
3. Снимайте
жесткой
слепочной
не оказываяmaterial,
сильного давления
на
®
мягкие
ткани.not
Слепочный
колпачок
минимальное
caution
to compress
theLOCATOR®
soft tissue. создает
The LOCATOR
Impression
сопротивление слепочной массе.

Coping is designed with minimum retention to be picked up with the
impression material.
®

4.
Snap a LOCATOR
Female Analog
(4mm ли
or 5mm)
each
Impression
4. Установите
аналог имплантата
LOCATOR®(4
5мм) в onto
каждый
слепочный

колпачок
в слепке.
Аналог имплантата
должен
быть must
плотно
закреплен
в слепочном
Coping
in the impression.
The Female
Analog
not
fall off when
turned
колпачке и не выпадать из него (рис.D2).

upside-down with vibration. (Fig. D2)

NOTE: An alternative reline impression technique using the patient’s
Рис.
Fig.

D2

ВНИМАНИЕ: Существует альтернативная методика снятия слепка с протеза
®

prosthesis
possible with use
of the LOCATOR
Denture Capпрокладки
Processing
пациента с is
использованием
протезного
колпачка и ретенционной
LOCATOR®. На время снятия слепка протезные колпачки с ретенционными
®
прокладками остаются на абатментах. После снятия слепка колпачки с
Cap
Processing
Male Assembly
remain
on the abutment.
Remove
the
прокладками
устанавливаются
на will
аналоги
имплантатов
LOCATOR®.
Такая
®
техника позволяет
быть уверенным, что совпадение абсолютно точное.

Male Assembly. When the impression is withdrawn, the LOCATOR Denture
LOCATOR Denture Cap Processing Male Assembly from each abutment
®

and snap it onto a LOCATOR Female Analog. Reposition this assembly
back into the impression making sure it is fully seated.
®

5.
Pour the
master модель.
cast. Upon
separation,
the LOCATOR
Female
Analogвis a
5. Отлейте
гипсовую
Часть
аналога импланата,
которая
не находится
®
телеpart
гипсовой
представляет
собой
копию абатмента
LOCATOR®
и
of the модели,
master cast
replicating
the position
of the LOCATOR
Implant
отражает его позицию в ротовой полости.

Abutment in the oral cavity.

®

6.
Before
and восковое
processing
the appliance,
place a LOCATOR
Denture
6. Перд
тем,waxing
как начать
моделирование
и изготовить
протез, установите

протезный
колпачок иMale
ретенционную
каждыйAnalog
аналогinимплантата
Cap Processing
Assemblyпрокладку
onto eachна
Female
the master cast
LOCATOR® гипсовой модели(см. рис. D3). Убедитесь в том, что все колпачки
(Fig. D3).
Make sure
the Denture Cap Processing Male Assembly is fully
полностью
посажены
на абатмент.

seated.
Fig. D3

7.
Set the teeth
and wax
theи appliance.
Proceed
with Проведите
the processing
technique
7. Установите
акриловы
зубы
нанесите воск
на протез.
горячую
полимеризацию
протеза.
of your choice
through the boil-out step.

®

8.
After полимеризации,
the boil-out, remove
the протезные
LOCATORколпачки
Denture
Cap Processing Male
8. После
снимите
с ретенционными

прокладками.
белый
изолирующий
спейсер
на каждый
Assembly.Установите
Place a White
Block-Out
Spacer
over the
head ofаналог
each Female
имплантата. Спейсер позволяет изолировать пространство, непосредственно
Analog. The
spacer is Это
usedпространство
to block out позволит
the immediate
areaколпачкам,
surrounding the
прилегающее
к абатменту.
пружинить
®
установленным
на
сменные
ретенционнае
прокладки
LOCATOR®.
LOCATOR Implant Abutment. The space created will allow the full resilient
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®

function of the pivoting metal denture cap over the LOCATOR Nylon Male.
®

9.
Re-insert
the LOCATOR
Processing
Male Assembly
onto each
9. Снова
установите
протезныеDenture
колпачкиCap
и временную
ретенционную
прокладку
на
аналог
имплантата,
снимая
изолирующий
спейсер.
Временная
Female
Analog, не
leaving
the
White Block-Out
Spacer
beneathчерная
it. The Black
ретенционная прокладка обеспечит оптимальный пружинящий эффект.

Processing Replacement Male will maintain the overdenture in the upper limit
of its vertical resiliency during the processing procedure.
®

NOTE: If theЕсли
dentist
to do a снимать
chairsideслепок
pick-up
of the LOCATOR
ВНИМАНИЕ:
Вы prefers
предпочитаете
непосредственно
с
®
протезных
колпачков
,
используйте
спейсер
для
снятия
слепков,
который
Denture Cap Processing Male Assembly, use of the LOCATOR
создаст необходимый объем.
Processing Spacer will create the exact space needed.

10.
processing
and иdiscard
the
White Block-Out
Spacer.
Polish
the
10. Complete
Завершитеthe
обработку
протеза
удалите
изолирующий
спейсер.
Перед
тем, как
®
произвести
нейлоновой
ретенционной
прокладки,
отполируйте
базис
denture замену
base before
changing
to the appropriate
LOCATOR
Nylon
протеза.

Replacement Male.

®

®

11.
Use того,
the LOCATOR
Male
Removalретенционную
Tool attachedпрокладку
to the LOCATOR
Core
11. Для
чтобы удалить
временную
из протезного

Рис.
Fig. D4

колпачка
используйте
компонентный
инструмент
для установки
Tool to
remove the3-х
Black
Processing
Replacement
Male fromLOCATOR®.
the metal
Заостренную окружность на торце инструмента нужно плотно прижать к временной
denture cap.
The sharp
circular
edgeчтобы
on the
end
of the
removal
tool should
ретенционной
прокладке
таким
образом,
она
вошла
внутрь
прокладки.
Затем,
наклонив
инстурмент,
вытянуть
прокладку
из
протезного
колпачка
(см.
рис.
be wedged tightly down into the very bottom of the Male so that it will
catch
D4). Для того, чтобы снять ретенционную прокладку с инструмента, расположите
the inside
of the Male
and
pullи от
it atсебя,
an angle
out ofна
theпрокладку,
metal housing
инструмент
рабочим
концом
вниз
и надавите
одновременно
вращая
по
часовой
стрелке.
Эти
действия
активируют
специальный
(Fig. D4). To discard the Male from the tip on the Core Tool, point
the tool
штифт, выталкивающий ретенционную прокладку.

down and away from you and tighten the Male Removal Tool clockwise back
onto the Core Tool. This will activate the removal pin and dislodge the Male
from the tip end of the Removal Tool.
®

®

12.
The LOCATOR
Maleретенционной
Seating Tool прокладки
(attached вtoпротезный
the LOCATOR
Core Tool)
12. Установка
постоянной
колпачок
Рис.
Fig. D5

®
осуществляется
3-х компонентным
инструментом
для установки
LOCATOR®
is used to firmly
push a LOCATOR
Replacement
Male into
the empty (см.
metal
рис. D5). Ретенционная прокладка должна быть на уровне края протезного
denture
колпачка
(см.cap.
рис.(Fig.
С6). D5) The Replacement Male must seat securely into place,

level with the rim of the cap (Fig. D6).
NOTE:
The Replacement
Male will not
stay on the
tool иwhen
it is
turned
ВНИМАНИЕ:
Размеры ретенционных
прокладок
разные
не все
плотно
держатся
на установочном
инструменте.
во время Itустановки
upside
down
due to the varying
sizes ofПоэтому
males available.
is best to
постоянной ретенционной прокладки рекомендуется держать

Рис.
Fig. D6

hold
the denture
with the base
sideчастью
down and
snap
the male
into the
установочный
инструмент
рабочей
вверх,
а протез
- основанием
вниз иdenture
,таким образом,
защелкнуть прокладку в протезном колпачке.
metal
cap.
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®
E.
HOW
TO CHANGE
THEПРОКЛАДКУ
LOCATOR
MALE
Е. КАК
МЕНЯТЬ
РЕТЕНЦИОННУЮ
LOCATOR®
®

®

®

Male
1.
Theудаления
LOCATOR
Coreнейлоновой
Tool, whichретенционной
contains a LOCATOR
Male Removalинструменты
Tool and LOCATOR
1. Для
и замены
прокладки используются
для удаления
и

установки,
составными
частями
3-хfrom
компонентного
инстурмента
LOCATOR®.
Seatingкоторые
Tool, isявляются
used to remove
the nylon
male
the metal denture
cap and
replace it with another
®

LOCATOR Replacement Male.
®

2. Use the Male Removal Tool attached to the LOCATOR Core Tool to remove the nylon male from the
2. Для того, чтобы удалить временную ретенционную прокладку из протезного колпачка используйте 3-х
metal denture
cap. The для
sharp
circular edge
on the end
of the removal
tool should
be wedged
tightly
компонентный
инструмент
установки
LOCATOR®.
Заостренную
окружность
на торце
инструмента
нужно
плотно
прижать
к
временной
ретенционной
прокладке
таким
образом,
чтобы
она
вошла
внутрь
down into the very bottom of the Male so that it will catch the inside of the Male and pull it at an angle
прокладки. Затем, наклонив инстурмент, вытянуть прокладку из протезного колпачка (см. рис.D4). Для
of theснять
metalретенционную
housing. To discard
the nylon
male from расположите
the tip on the инструмент
Core Tool, point
the tool
down
того,out
чтобы
прокладку
с инструмента,
рабочим
концом
внизand
и отaway
себя,from
и надавите
прокладку,
одновременно
вращая
по часовой
стрелке.
ЭтиTool.
действия
you and на
tighten
the Male
Removal Tool
clockwise
back onto
the Core
This will
активируют специальный штифт, выталкивающий ретенционную прокладку.
activate the removal pin and dislodge the Male from the tip end of the Male Removal Tool.
®

3.
The Maleпостоянной
Seating Tool
is used to firmly
pushвaпротезный
LOCATOR
Replacement
Male into
empty metal
3. Установка
ретенционной
прокладки
колпачок
осуществляется
3-хthe
компонентным

инструментом
дляThe
установки
LOCATOR®
рис.
D5).
Ретенционная
прокладка
должна
бытьofна
уровне
края of
denture cap.
Replacement
Male(см.
must
seat
securely
into place,
level with
the rim
the
cap. Use
протезного колпачка (см.® рис. С6). Если на одной челюсти установлено 3 и более имплантатов, могут
multiple LOCATOR
attachments
(3 or more)
in the
sameретенцией(1.5
dental arch may
requireв use
of the 1.5
lbs./
использоваться
синие ретенционные
прокладки
с очень
слабой
lbs/680гр)
комбинации
с серыми
прокладками
с
нулевой
ретенцией.
Это
позволит
пациенту
легче
снимать
протез.
680 g (extra light retention) blue colored Replacement Male in combination with 0.0 lbs. / 0 g (non-

retentive) gray colored Replacement Male for easier removal of the prosthesis by the patient.
NOTE:
The Replacement
Male will not
stay on the
toolиwhen
it плотно
is turned
upside на
down
due to the
ВНИМАНИЕ:
Размеры ретенционных
прокладок
разные
не все
держатся
установочном
инструменте.
воavailable.
время установки
рекомендуется
varying
sizes Поэтому
of inserts
It is bestпостоянной
to hold theретенционной
denture with прокладки
the base side
down and
держать установочный инструмент рабочей частью вверх, а протез - основанием вниз и ,таким

snap
the insert
into the
metal denture
cap. колпачке.
образом,
защелкнуть
прокладку
в протезном

F.
RELINE AND REBASE
F. ПЕРЕБАЗИРОВКА
ПРОТЕЗА
1.
Remove
each existingнейлоновые
nylon male from
its metal denture
cap
steps inколпачков,
HOW TO следуя
CHANGE
1. Удалите
установленные
ретенционные
прокладки
изfollowing
протезныхthe
стальных
®
инструкции,
описаной
в разделе
E. Установите
временные
черные
ретенционные
прокладки. Встроенный
THE LOCATOR
MALE
(Section
E). Replace
them with
Black
Processing Replacement
Males. Theв
них спейсер обеспечит протезу максимальные пружинящие свойства во время перебазировки.

built-in spacer of the Black Processing Replacement Male will maintain the overdenture in its upper
level of vertical resiliency during the reline process.

2.
Take a reline impression using the existing overdenture as a tray. The Black Processing Replacement
2. Используя старый протез снимите слепок для перебазировки. Установив протез колпачками на абатменты,
удерживайте
пока оттискная
масса®не
заполнит
все полости.
Males willего,
engage
the LOCATOR
Implant
Abutments
and hold the prosthesis in place while the

impression material sets.
3.
When
the impression
is withdrawn,
the Black Processing
Replacement
Males will
remain inв the
metal
3. Когда
оттиск
снят, временные
черные удаляемые
ретенционные
прокладки должны
оставаться
протезных
колпачках.
denture caps.

®

®

4.
Snap a LOCATOR
Female LOCATOR®
Analog (4mm
each протезный
LOCATORколпачок
Denture
Cap Processing
4. Установите
аналог имплантата
(4 or
или5mm)
5 мм)onto
в каждый
оттиска
и отлейте
гипсовую
модель. in the impression and pour a master model.
Male Assembly
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5.
After того,
processing
the reline and
polishingи the
denture
base,
replace the
Black Processing
5. После
как перебазировка
завершена
базис
протеза
отполирован,
замените
временные Replacement
черные
®
прокладки
на постоянные.
Males with
the final LOCATOR Nylon Replacement Males.

PATIENT
CARE
УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ
®

Good
oralгигиена
hygieneявляется
is vital to
attachment
The LOCATOR
Abutments
must
be thoroughly
Хорошая
основой
успехаsuccess.
ортопедического
лечения. Implant
Абатменты
LOCATOR®
необходимо

тщательно чистить каждый день. Необходимо показать пациенту, как правильно пользоваться зубной щеткой с
мягкой нейлоновой щетиной или флосами для полировки абатментов. Для ухода за пришеечной частью и
should
be манжетой
taught. A вокруг
non-abrasive
gelрекомендуется
toothpaste andиспользовать
an irrigation необразивную
system is recommended
toили
keep
the socket
десневой
абатмента
зубную пасту
ирригатор.

cleaned daily. The use of a soft nylon bristle or end-tufted toothbrush, and superfloss to polish the abutments
®

of the LOCATOR Abutment clean.
Patients
shouldприглашать
maintain a пациента
three to four
monthраз
recall
for-четыре
cleaning
and attachment
evaluation.
The inside
socket
Рекомендуется
на прием
в три
месяца
для чистки протеза
и оценки
его
состояния.
Особое Abutment
внимание должно
пришеечной
части
абатмента
и десневой
манжетеareas
вокругofнего.
of
the LOCATOR
and theуделяться
sulcus area
around the
implant
abutment
are the primary
®

Для чистки абатмента используйте пластиковые инстурменты, так как инстурменты изготовленные из стали могут
concern.
plasticнаinstruments
scaling the
abutments.
Do not use
metal instruments
which may
create
оставить Use
царапины
поверхностиfor
абатмента.
Обследуйте
пациента
на предмет
наличия признаков
воспаления
вокруг абатментов
и на мобильность
имплантата.
Передfor
тем,
как снимать
абатмент
с имплантата
проверьте
scratches
on the abutment
surface. Examine
patients
signs
of inflammation
around
the implant
abutments,
динамометрическим ключом, что абатмент зафиксирован с усилием 30 Нсм.
®

and for implant mobility. Use a 30Ncm torque wrench to make sure the LOCATOR Implant Abutment is tight
before dismissal.
ДОСТАВКА-ХРАНЕНИЕ
- СТЕРИЛИЗАЦИЯ
DELIVERY – STORAGE
– STERILZATION
®

®

®

®

The
LOCATOR системы
IMPLANT
ATTACHMENT
SYSTEM for
XiVE , FRIALIT
and ANKYLOS
Implants
Все компоненты
LOCATOR®
для имплантатов
ANKYLOS®
поставляются
в нестерильном
виде. is

Компоненты, помеченные символом 2, одноразовые. Остальные компоненты можно использовать повторно. Для
composed
of components and instruments. All components and instruments are supplied non-sterile. Some of
того, чтобы правильно определить назначение, смотрите на ярлык изделия.

the components are reusable while others marked

are intended for single use only. For correct

identification, please refer to the product label.
Store
theкомпоненты
components
in the original
packaging
at room
temperature
under conditions
normal
for dental
Храните
системы
в оригинальной
упаковке
при
комнатной температуре
в условиях
обычных
для стоматологичской
практики.
Беречь
от прямого попадания солнечных лучей.
practices.
Do not expose
to direct
sunlight.

IMPORTANT:
Prior тем,
to clinical
use, all components
and
instruments
delivered
non-sterile
be cleaned,
ВНИМАНИЕ: Перед
как использовать
компоненты
системы,
которые
поставляются
в не must
стерильном
виде
необходимоand
их очистить,
и простерилизовать
по утвержденной методике.
disinfected
sterilizedпродезинфецировать
according to a validated
method.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Sterilization

Титановые
абатменты
должны
стерилизоваться
в автоклаве
либо сухожаровом
шкафу
поfollowing
следующим
Titanium
abutments
may
be sterilized
by Autoclave
or Dry Heat
sterilization using
the
parameters:
параметрам:

1.
Autoclave sterilize
using
121°
C (250°
psig
at sea level), for 20 minutes minimum.
1. Автоклавирование
при
121°С,
15-20
ф/д2 F),
,не (15-20
менее 20
мин.
2.
Dry Heat sterilize
using при
170°170°С
C (338°
F) for 22 часов.
hours minimum.
2. Стерилизация
в сухожаре
не менее
®

LOCATOR
Core Tools
(in theLOCATOR®
disassembled
state
only) may be
sterilized by
Autoclave
or Dry Heat вsterilize
3-х компонентный
инструмент
перед
стерилизацией
необходимо
разобрать.
Стерилизация

автоклаве
или сухожаре
производится по следующим параметрам:
using
the following
parameters:

1. Автоклавирование
при
121°С,
15-20
ф/д2 ,не
мин.
1.
Autoclave sterilize
using
121°
C (250°
F), менее
(15-2040
psig
at sea level), for 40 minutes minimum.
2. Стерилизация
в сухожаре
не менее
2.
Dry Heat sterilize
using при
170°170°С
C (338°
F) for 22 часов.
hours minimum.

Minimum
hold-time,
running times могут
are longer
may vary
from unit toотunit.
Минимальные
сроки стерилизации
быть and
увеличены
в зависимости
типа стерилизуемого
компонента.

Storage:
Store sterilized components dry and dust-free at room temperature.
Хранение: Храните стерилизованые компоненты в помещении, изолированном от влаги и пыли, при
комнатной температуре.
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КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ
PARTS
IDENTIFICATION
АБАТМЕНТЫ
LOCATOR®LOCATOR®
IMPLANT

продукта
Order
No. №Order
No.
№
продукта
®

XiVE

FRIALIT

®

ABUTMENTS

Gingival
Диаметр Высота
Diameter
слизистой
Height

№Order
продукта
No.
Gingival
глубина
®
Height
ANKYLOS C/X десны

26-3301

45-3301

1.0mm

3102 2610

2.0mm

26-3302

45-3302

2.0mm

3102 2612

3.0mm

26-3303

45-3303

3.0mm

3102 2614

4.0mm

26-3304

45-3304

4.0mm

3102 2616

5.0mm

26-3305

45-3305

5.0mm

3102 2618

6.0mm

26-3311

45-3311

1.0mm

26-3312

45-3312

26-3313

45-3313

26-3314

45-3314

4.0mm

26-3315

45-3315

5.0mm

26-3321

45-3321

1.0mm

26-3322

45-3322

26-3323

45-3323

26-3324

45-3324

4.0mm

26-3325

45-3325

5.0mm

26-3331

45-3331

1.3mm

26-3332

45-3332

2.0mm

26-3333

45-3333

26-3334

45-3334

4.0mm

26-3335

45-3335

5.0mm

3.4mm

2.0mm
3.8mm

3.0mm

2.0mm
4.5mm

5.5mm

3.0mm

3.0mm
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® LOCATOR®
КОМПОНЕНТЫ
LOCATOR
ACCESSORIES

ИНСТРУМЕНТЫ
TOOLS AND DRIVERS

Order No.
№ продукта
45-3340

LOCATOR
Core Toolинстурмент LOCATOR®
3-х
компонентный

45-3341

®
LOCATOR
Abutmentабатмента
Holder Sleeve
Муфта держателя
LOCATOR®

45-3344

FRIADENT® LOCATOR® Insert for Prosthetic Ratchet

3103 3635

®

®
®
Насадка-отвертка
ANKYLOS®
для for
системы
абатментов
ANKYLOS
Insert for Prosthetic
Ratchet
LOCATOR

LOCATOR®.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
УГЛА НАКЛОНА
ANGLE
MEASUREMENT

Order No.
45-3345

45-3346

Order No.

®
Шаблон для
измерения
углаGuide
дивергенции имплантатов
LOCATOR
Angle
Measurement

LOCATOR®

®
LOCATOR
Parallel
Post (4 Pack) LOCATOR®
Параллельная
направляющая

СМЕННЫЕ
РЕТЕНЦИОННЫЕ
MALE
PROCESSING ПРОКЛАДКИ
PACKAGES

45-3347

®
LOCATOR
Male Processing
Package (Titanium)
Набор LOCATOR®
из титана

45-3348

®
LOCATOR
Male Processing
Package (Stainless
Набор LOCATOR®
из нержавеющей
сталиSteel)
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СМЕННЫЕ РЕТЕНЦИОННЫЕ
ПРОКЛАДКИ
REPLACEMENT
MALES

Order No.
45-3349

®
Сменная
прокладка,
сильная
ретенция
LOCATORретенционная
Strong Retention
Replacement
Male (clear),
4 pcs. (прозрачная),
4шт.

5.0lbs / 2268g

45-3350

®
Сменная
ретенция
LOCATORретенционная
Light Retentionпрокладка,
Replacementслабая
Male (pink),
4 pcs. (розовая), 4шт.

3.0lbs / 1361g

45-3351

®
LOCATORретенционная
Extra Light Retention
Replacement слабая
Male (blue),
4 pcs.
Сменная
прокладка,очень
ретенция(синяя),
4шт.

1.5lbs / 680g

45-3360

Сменная
прокладка, Male
нет ретенции(серая),
4шт.
LOCATOR®ретенционная
Zero Retention Replacement
(gray), 4 pcs.

0.0lbs / 0g

45-3352

®
Сменная
прокладка,
расширенный
диапазон,
сильная
LOCATORретенционная
Strong Retention
Extended Range
Replacement
Male (green),
4 pcs.
ретенция (зеленая), 4шт.

4.0lbs / 1814g

45-3353

®
Сменная
расширенный
слабая
LOCATORретенционная
Light Retentionпрокладка,
Extended Range
Replacementдиапазон,
Male (orange),
4 pcs.
ретенция (оранжевая), 4шт.

2.0lbs / 907g

45-3354

®
Сменная
прокладка,
расширенный
диапазон,
LOCATORретенционная
Extra Light Retention
Extended
Range Replacement
Male очень
(red), 4 pcs.
слабая ретенция (красная), 4шт.

1.0lbs / 454g

PROCESSING
COMPONENTS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Order No.
®

45-3355

LOCATOR Impression
4 pcs. 4шт.
Слепочный
колпачокCoping,
LOCATOR®,

45-3356

®
LOCATOR
Female Analog
4mm diam.,диаметр
4 pcs. 4мм, 4шт.
Аналог имплантата
LOCATOR®,

45-3357

®
Аналог
имплантата
LOCATOR®,
LOCATOR
Female Analog
5mm diam.,диаметр
4 pcs. 5мм, 4шт.

45-3358

Техническая
ретенционая
LOCATOR® Black
Processing прокладка
ReplacementLOCATOR®
Male, 4 pcs. (черная),
4шт.

45-3359

LOCATOR Block-Out
Spacer,
20 pcs.
Изолирующий
спейсер
LOCATOR®,
20шт.

45-3361

®
Спейсер
для снятия оттисков, 20шт.
LOCATORLOCATOR®
Processing Spacer

®

16

МАТЕРИАЛЫ
MATERIALS

Titanium
with TiN
Титановыйalloy
сплав
coating
покрытием из нитрита

Implant
Abutment
Абатменты

титана

®

XiVE
®
FRIALIT

®

ANKYLOS

Processingколпачок
Denture со
Cap
Протезный
съемной черной прокладкой

титановый
колпачок,
Titanium
Cap
with black
прокладка
из Polyethylene
мягкого
Low
Density
полиэтилена
Male

Block
Out Spacer
Изолирующий
спейсер

Silicone
rubber (white)
Белый силикон

Processing
Спейсер
дляSpacer
снятия оттисков

Delrin
Делрин

®

LOCATOR
Angle
Шаблон
для измерения
угла
дивергенции
имплантатов
Measurement Guide
LOCATOR®

Stainless steelсталь
Нержавеющая

Impression
Coping
Оттискный
колпачок

Aluminum
housing
with
Алюминиевый
корпус
с
black
Lowиз
Density
матрицей
мягкого
Polyethylene
Male
черного полиетилена

Femaleимплантата
Analog
Аналог

Aluminum
Алюминий

Параллельная
Parallel Post направляющая

Low
Density
Polyethylene
Мягкий
полиэтилен

Replacement
Males прокладка
Сменная
ретенционная

Нейлон
(полиамид66)
Nylon
(Polyamide
66)

Extended
Range (up прокладка
to 40°
Сменная
ретенционная
с
раширенным
диапазоном
(угол
divergence between two
дивергенции имплантатов более
implants) Replacement Males
40°)

Nylon
(Polyamide 66)
Нейлон (полиамид66)

®

3-х компонентный
LOCATOR
Coreинстурмент
Tool
LOCATOR®

Stainless
steelсталь,
with gold
Нержавеющая
plating
позолота.
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RETURN
POLICY
ПРАВИЛА
ВОЗВРАТА
For всех
all returns
theподлежащих
terms and conditions
of Friadent
GmbHи apply.
Для
товаров,
обмену, действуют
правила
условия
возврата Friadent GmbH.

WARRANTY
ГАРАНТИЯ
По
и условиям
обращайтесь в
Forправилам
terms and
conditionsгарантийного
please referобслуживания
to Friadent GmbH.
представительства Friadent GmbH.

PRODUCT
MODIFICATION
AND DISCONTINUATION
МОДИФИКАЦИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Zest Anchors,
LLC continually
strives
to improve
its качество
products,своих
and therefore,
reserves
the rightза
toсобой
improve,
Компания
Zest Anchors
старатеся
постянно
повышать
изделий, поэтому
оставляет
право
модифицировать или прекращать выпуск пролукта или его компонентов без уведомления либо дальнейших
modify or discontinue products and components at any time without notice or incurring obligation. Purchaser
обязательств. Отвественность за риски и результат использования продукции Zest Anchors несет покупатель.
assumes all risks and liability resulting from the use of Zest Anchors, LLC products, whether used separately or
in combination with other products not of Zest Anchors, LLC manufacture.
АВТОРСКОЕ
ПРАВО
И ТОРГОВАЯ
МАРКА
COPYRIGHT
AND
TRADEMARK

All rights reserved. No part of this instruction for use covered by the copyright hereon may be reproduced or

Все права защищены. Никакая часть данной инстуркции по применению, защищенной авторским правом, не
used inбыть
anyвоспроизведена
form or by any means
– graphic, electronic
mechanical,изображение,
including photocopying,
recording,
может
либо использована,
включай -orграфическое
элетронное или
механическое, включая фотокопирования, перепечатывание текста, либо использование на обменных ресурсах,
taping, or information storage and retrieval systems – without the permission of Friadent GmbH.
без разрешения Friadent GmbH.
®

LOCATOR
Patent Nos.
6,030,219
and 6,299,447.
Патент США U.S.
на LOCATOR
№6,030,219
и 6,299,447
®

LOCATOR является
is a registered
trademark of торговой
Zest IP Holdings,
LLC. Zest IP Holdings
LOCATOR®
зарегистрированной
маркой компании
®

®

®

XiVE FRIALIT®,
, FRIALIT ANKYLOS®
and ANKYLOS
areзарегистрированными
registered trademarks
of Friadent
GmbH.Friadent GmbH.
Xive®,
являются
торговыми
марками
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Инструкция
на других
доступна
по требованию.
Other languages
areязыках
available
upon request

Not
all продукция
products are
available
in all countries.
Не вся
доступна
в каждой
стране.
СИМВОЛЫ
EXPLANATION

OF SYMBOLS

Символы
на упаковке
For
relevant
symbols refer to product label.

Batch
code
Код партии

Order number
Порядковый
номер

Manufacturer
Производитель

Не
стерильная упаковка
Non-sterile

Consult instructions
Смотрите
инструкциюfor
по use
применению
Do использовать
not re-use повторно
Не

Отпускается
рецепту
Prescriptionпоonly
(U.S.)(США)

Class медицинской
I medical devices
in accordance
with Directive
Класс
продукции1
по Директиве
93/42/ЕЕС93/42/EEC

Classes
IIa, IIb, III продукции
medical devices
accordance
Directive 93/42/EEC
Класс
медицинской
2a, 2b, in
3 по
Директивеwith
93/42
ЕЕС
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
MANUFACTURER:

ZEST ANCHORS, LLC
2061 Wineridge Place, Escondido, CA 92029 USA
(1) 760-743-7744
www.zestanchors.com

Сертифицированный
представитель в Европе
EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Wellkang Ltd., 29 Harley St., W1G 9QR, LONDON, U.K.

Дистрибьютор:
DISTRIBUTOR:

Friadent GmbH, Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim, Germany
Tel. +49 (621) 4302-1292/-1296/-1299
e-Mail: friadent@dentsply.com

Fax +49 (621) 471306

Internet: http://www.dentsply-friadent.com

Distributor US/CAN:
Дистрибьютор
в США/Канаде:
DENTSPLY Tulsa Dental Specialties, DENTSPLY International, LLC
608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604
Phone 1.800.662.1202

Fax 1.800.597.2779

web www.tulsadentalspecialties.com
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