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The SmartFix™ Concept – 
Prosthetic solution on 

tilted implants  

SmartFix™



The SmartFix™ Concept is an implant-prosthetic procedure for the immediate restoration 
of edentulous patients with screw-retained bridges or bar dentures in the maxilla and mandible.
 
To obtain a common of insertion direction, the tilted implants are provided with 
15° or 30° angled ANKYLOS® Balance Base abutments. 

Two procedures of fabrication can be selected for prosthetic restorations:
Either the conventional fabrication of a superstructure or CAD/CAM-fabricated ISUS implant 
superstructures by Compartis® with a high precision fi t.

The implant-prosthetic procedure for the immediate restoration with tilted implants 
in edentulous patients offers the following advantages:

The SmartFix™ Concept

1 | Avoiding critical 
anatomical areas
Augmentation and critical anatomical
areas can be largely circumvented by 
using tilted implants. For example, 
this avoids the need for sinus fl oor 
elevation in the maxilla or nerve 
transposition in the mandible.

2 | Stable prosthetic fi t

The area supporting the prosthesis 
is extended distally by the angled 
implant position and the local bone 
is thus utilized optimally.

™



Special features of the ANKYLOS® SmartFix™ Concept:

3 | The extremely delicate abutment 
head provides optimum freedom 
of design for the superstructure in 
terms of height and diameter. 

5 | Utilization of perfect-fi t
CAD/CAM-fabricated superstructures
made of titanium or cobalt chrome. 
Optimal connection of the angled 
Balance Base abutments to the 
ISUS implant superstructures by 
Compartis®.

7 | Sub-crestal placement
Due to its keyed and friction-locked 
TissueCare taper connection 
ANKYLOS® can be placed subcres-
tally. This largely avoids infl amm-
atory responses in the peri-implant 
tissue. This benefi ts the SmartFix™ 
concept as the distal implant 
shoulder is always below the bone 
level for angled placement.

8 | Pronounced Platform-Switching 
shifts the transition between the 
implant and the abutment in central 
direction. This enables easier access 
of the angled abutment to the im-
plant. Mechanical and microbial 
stimuli are kept from the peri-
implant tissue. Collision with the 
distal bone crest is largely avoided 
by the extremely narrow abutments.

4 | Secure handling
The abutment components are pre-
mounted on a seating instrument. 
Delivery of the angled Balance Base 
abutment is facilitated by the short 
and fl exible seating instrument, 
especially when space is restricted.

6 | Free positioning of implant and 
abutment
by non-indexed ANKYLOS® Balance 
Base abutments.

360°



The ANKYLOS® SmartFix™ Concept:
Step-by-Step

Please note: 
For easier axial alignment of the angled abutment 
bodies, fi rst screw the straight Balance Base abut-
ments into the just placed implants at the appropriate 
gingival height. Place the extra long fi xation screws 
into the abutments. The axis of the seating instrument 
can be aligned along these to provide a common 
insertion direction. 

Two-piece abutment on
seating instrument

The two components of the 
Balance Base abutments 
are pre-mounted on a 
seating instrument. The 
seating instrument is made 
of PEEK plastic and can be 
pre-shaped outside the 
oral cavity, if required, to 
provide easier placement 
of the angled Balance Base 
abutment in the implant.

Unscrew seating 
instrument and reverse

Then the seating instrument 
is unscrewed from the abut-
ment body of the angled 
Balance Base abutment 
rotating to the left. Then 
rotate the seating instru-
ment through 180° to positi-
on the abutment head.

Screw-retaining of the
angled prosthetic abutments

The abutment body of the 
angled Balance Base abut-
ment is positioned in the 
implant using the seating 
instrument. The abutment 
platform should be parallel 
to the occlusal plane. The 
insert for the prosthetic rat-
chet 1.0 mm Hex is used for 
screw retention. The torque 
required for the straining 
screw is 15 Ncm.
If necessary, post-preparati-
on of the surrounding bone 
may be required prior to deli-
very of the abutment. Check 
the fi nal fi t of the abutments 
via radiographic imaging.

Implant placement

If necessary, the implants 
are inserted at an angled 
axis. Preoperative planning 
is preferably conducted 
computer-guided, i.e. with 
ExpertEase™:
http://expertease.dentsply-
friadent.com/.
Further information is given 
in the appropriate surgical 
instruction manuals.



Insertion of abutment head

Following fi nal screw reten-
tion of the abutment body, 
the abutment head is hand-
tightened into the abutment 
body using the seating 
instrument.

Snap off the seating 
instrument

Then snap off and remove 
the seating instrument from 
the abutment.

Screw-tightening of abut-
ment head and wound closure

Using the insert for pros-
thetic ratchet 1.8 mm Hex, 
the abutment head is fi nally 
screwed in at 25 Ncm. Then 
seal the edges of the wound 
saliva-proof with monofi la-
ment sutures.

Impression making with
retention coping

Transfer of the abutment 
position is performed employ-
ing the PickUp technique 
using the retention copings 
in combination with the 
occlusal fi xation screw
M 1.6 mm Hex extra long.
The impression is passed to 
the dental laboratory.



Notes on using the old prosthesis:
■  Hollow-grind the prosthesis adequately
■  Avoid imperfections at the retention caps
■  Avoid excessive polymerization shrinkage
■  Protect soft tissue, i.e. using a cofferdam curved incision
■  Mix cold-cure polymer (i.e. Selecta plus, DENTSPLY) bubble-free
     and viscous
■  Cover retention copings completely 

ANKYLOS® protective cap 
for Balance Base abutment

The Balance Base abut-
ments remain in the 
patient’s mouth. These are 
sealed with the narrow pro-
tective cap for Balance Base 
abutments until delivery of 
the prosthetic restoration.  

Model casting

Using the occlusal fi xation 
screw extra long, screw the 
implant analogs for the 
Balance Base abutment 
narrow together with the 
retention copings fi xed in 
the impression.
Model casting is always 
performed with straight 
analogs.

Long-term temporary 
denture

The existing prosthesis 
can be modifi ed to provide 
temporary restoration. To 
avoid misalignment of the 
retention caps in the pros-
thesis with resulting changes 
in occlusion, any transverse 
and/or vertical displacement 
of the prosthesis must be 
avoided during the polyme-
rization process. Extended 
functional margins can be 
shortened as far as possible.

Screw-retention 
of superstructure

Clean and disinfect super-
structure and screw to 
Balance Base abutments 
using the 1.0 mm Hex 
screwdriver and a torque 
of 10 Ncm.



                Order No.  Article

  ANKYLOS® Balance Base Abutment C/ narrow* 
               3102 2520  GH 0.75 / straight
               3102 2530  GH 1.5 / straight
               3102 2540  GH 3.0 / straight
               3102 2550  GH 4.5 / straight

  ANKYLOS® Balance Base Abutment C/ 
  angled*
               3102 2542  GH 3.0 / 15°
               3102 2546  GH 3.0 / 30°
               3102 2552  GH 4.5 / 15°
               3102 2556  GH 4.5 / 30°

               3102 2570  ANKYLOS® Abutment Head for Balance Base Abutment C/
  angled (as spare part)*

              3102 2590  ANKYLOS® Protective Cap
  for Balance Base Abutment narrow

              3105 6212  ANKYLOS® Gold Coping for 
  Balance Base Abutment narrow (Permador® PDF)
  (incl. screw)

              3105 6216  ANKYLOS® Retention Coping
  for Balance Base Abutment narrow
  (incl. screw)

              3105 6218  ANKYLOS® Titanium Coping
  for Balance Base Abutment narrow
  (cylindrical, without screw)

              3104 5322  ANKYLOS® Wax-up Coping
  for Balance Base Abutment narrow
  (without screw)

  ANKYLOS® Fixation Screw Occlusal 
  M 1.6 mm Hex
               3105 6022  short (anodized blue)
               3105 6024  long (fl ush with coping)
               3105 6025  extra long (exceeds coping by 5 mm)

              3104 5332  ANKYLOS® Analog
  Balance Base Abutment narrow

                ANKYLOS® Insert for Prosthetic Ratchet
              3103 3625  1.0 mm Hex, 15 Ncm
              3103 3627  1.8 mm Hex, 25 Ncm

              * ø 4.2 mm, head height 1.3 mm

   
 

   
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
   
   
   

   
   
   
   

  
 

  

   
   
   
   



Order No. 6-252076/003

Manufacturer:

Friadent GmbH · P.O. Box 71 01 11 · 68221 Mannheim/Germany
Phone +49 621 4302-1265 · Fax +49 621 47 13 06 · e-mail: friadent@dentsply.com

 for Class I Devices

 for Class IIa, IIb and II Devices

Manufacturer ISUS Implant Superstructures by Compartis®:
E.S. Healthcare n.v. · Research Campus 10 3500 · Hasselt/Belgium

www.dentsply-friadent.com 03
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	Text1: Концепция SmartFix™ - ортопедическое решения для имплантатов, установленных наклонно
	Text2: НОВИНКА
	Text3: Концепция Smart Fix™
	Text4: Концепция SmartFix™ позволяет осуществить немедленную реставрацию в виде мостовидного протеза на винтовом креплении либо протеза на замковом креплении на беззубой верхней или нижней челюсти.
	Text5: Для того, чтобы достичь параллельности, на имплантаты, установленные под углом,  устанавливают абтменты ANKYLOS® Balance Basis с углом наклона 15° и 30°.
	Text6: Для изготовления протеза можно использовать как традиционную технологию, так и заказать протез  с высокой точностью посадки, изготовленный по технологии CAD\CAM компанией Compartis®. 
	Text7: Протезирование на имплантатах, установленных под углом в беззубую челюсть, имеет следующие преимущества:
	Text8: 1| Позволяет избежать постановки имплантата в критическую анатомическую область
	Text9: Постановка имплантатов под углом позволяет избежать аугментации и обойти критические анатомические зоны. Например, есть возможность избежать синус-лифтинга на верхней челюсти и транспозиции нерва на нижней челюсти.
	Text10: 2|Стабильность ортопедической конструкции.
	Text11: За счет наклонного положения имплантата площадь поддержки протеза увеличивается дистально и можно избежать постановки дополнительных имплантатов в дистальный отдел.
	Text12: Особенности концепции ANKYLOS® SmartFix™:
	Text13: 3| Форма абатмента 
	Text14: обеспечивает максимальную свободу в выборе высоты и диаметра коронки.
	Text15: 4|Удобная установка
	Text182: Компоненты абатмента закреплены в инструменте для установки. Устанавливать угловой абатмент Balance Base легко, потому что инстурмент для установки короткий и гибкий. Это особенно удобно, когда пространство ограничено.
	Text16: 5| Возможность использовать протезы, изготовленные по технологии CAD/CAM, с высокой точностью прилегания,
	Text17: изготовленные из титана либо кобальт-хромового сплава. Оптимальное соединение угловых абатментов и протеза, изготовленного Compartis®.
	Text18: 6| Благодаря конусному соединению Вы поучаете свободу в выборе позиции имплантата и абатмента ANKYLOS® Balance Base.
	Text19: 7| Субкрестальная постановка имплантата
	Text20: переносит соединение между имплантатом и абатментом  ближе к центру конструкции. Это облегчает установку углового абатмента в имплантат.  зона риска возникновения периимплантита удалена от механической и микробной активности.  Из-за очень узкого абатмента повреждение края альвеолярного отростка практически исключено.
	Text21: Благодаря самозаклинивающемуся конусному соединению имплантат ANKYLOS® могут быть установлены субкрестально. Это в значительной степени позволяет избежать воспаленительных реакций в зоне установки имплантата. Эта особенность очень полезна для концепции SmartFix ™, так как тальнее плечо имплантата, поставленного под углом всегда находится ниже уровня кости.
	Text22: 8| Ярко выраженное переключение платформ
	Text23: Концепция ANKYLOS® SmartFix™: пошаговая инструкция
	Text24: ВНИМАНИЕ:Для того, чтобы было проще регулировать расположение углового абатмента по оси, сначала установите прямой абатмент Balance Base с необходимой глубиной десны. Затем поместите экстра-длинный фиксирующий винт в каждый абатмент. Ось установочного инструмента и будет ориентиром для настройки общего направления осей абатментов.
	Text25: Установка имплантата
	Text26: Имплантаты могут быть установлены под углом, если этого требует клиническая ситуация. Предпочтительно сопровождать предоперационное планирование компьютерным моделированием, например с ExpertEase™: http://expertease.dentsply-friadent.com/. Дополнительную информацию ищите в соответствующем руководстве по применению.
	Text27: Двухкомпонентный абатмент соединенный с инстурментом для установки
	Text28: Две составные части абатмента Balance Base предустановлены в инстурмент для установки, который изготовлен из перерабатываемого пластика. Его можно преформировать для того, чтобы сделать установку углового абатмента в имплантат удобнее.
	Text30: Винтовое крепление угловых абатментов
	Text31: Затем, нужно удалить инструмент для установки сиз основания углового абатмента вращением против часовой стрелки. после этого поверните инструмент для установки на 180° по отношению к позиции имплантата.
	Text29: Основание углового абатмента (базовая часть) устанавливается в имплантат с помощь инструмента для установки. Платформа абатмента должна быть параллельна окклюзионной плоскости. Для винтовой  фиксации основания углового абатмента используется ортопедическая отвертка-шестигранник 1.0мм с усилием 15Нсм. Если  необходимо, уберите кость, окружающую имплантат, которая мешаетпостановке абатмента. Проверяйте точность прилегания шейки абатмента к имплантату с помошью ренгеновского снимка.
	Text32: Удаление инструмента для установки абатмента
	Text33: Установка ортопедической части углового абатмента
	Text34: После того, как основание углового абатмента до конца зафиксировано винтом, на него устанавливается ортопедическая часть абатмента с помошью инструмента для установки.
	Text35: Удаление инструмента для установки
	Text36: Затем заломите инстурмент для установки и снимите его с абатмента.
	Text37: Винтовая фиксация ортопедической части углового абатмента и ушивание раны
	Text38: Используя ортопедическую отвертку-шестигранник 1,8мм. зафиксируйте головку абатмента с усилием 25Нсм. Затем герметично ушейте края раны монолитной нитью.
	Text39: Снятие слепка
	Text40: Перенос позиции абатмента на модель осуществляется снятием слепка методом открытой ложки с использованием головки для переноса и длинного  винта-шестигранника 1,6мм. Слепок передается в зуботехническую лабораторию.
	Text41: Защитный колпачок (формирователь десны) ANKYLOS® для абатментов Balance Base
	Text42: Абатменты Balance Base остаются в полости рта пациента. Их покрывают защитным колпачком до установки протеза.
	Text43: Возможности использования старого протеза:■ Отшлифуйте (очистите) протез должным образом■ Очистите ретенционные колпачки■ Удалите избыточное полимеризационное стягивание■ Изолируйте мягкие ткани, используя коффердам■ Смешайте пластмассу холодной полимеризации и вискозу■ Полностью покройте слепочные колпачки
	Text44: Отливка гипсовой модели
	Text45: Используя винт для окклюзионной фиксации закрепите аналоги имплантатов  в ретенционных колпачках слепка. Отливка модели выполняется с прямыми аналогами имплантатов
	Text46: Долгосрочный временный протез
	Text47: Старый протез может быть приспособлен под временную конструкцию. Для того, чтобы избежать разбалансировки ретенционных колпачков в протезе, и в результате изменений в окклюзии,  любое горизонтальное и вертикальное смещение протеза во время полимеризации необходимо исключить. Расширенные функциональные границы должны быть окраничены насколько это возможно.
	Text48: Винтовой крепление протеза
	Text49: Очистите и продезинфецируйте протез и зафиксируйте винтами его на абатментах Balance Base, используя отвертку-шестикгранник 1.0мм с усилием 10Нсм.
	Text50: № Продукта
	Text51: Описание
	Text52: Абатмент ANKYLOS® Balance Base C/ узкий*
	Text53: высота десны 0,75/ прямой
	Text55: высота десны 1,5/прямой
	Text56: высота десны 3,0/прямой
	Text57: высота десны 4,5/прямой
	Text58: Абатмент ANKYLOS® Balance Base C/прямой*
	Text59: высота десны 3,0/15°
	Text60: высота десны 3,0/30°
	Text61: высота десны 4,5/15°
	Text62: высота десны 4,5/30°
	Text63: Головка (ортопедическая часть) углового абатмента ANKYLOS® Balance Base C/ (поставляется отдельно)*
	Text54: Защитный колпачок для абатмента ANKYLOS® Balance Base узкий
	Text64: Балочный колпачок Permador®PDF с винтом шестигранником для абатмента ANKYLOS® Balance Base узкого
	Text65: Ретенционный колпачок с винтом шестигранником для абатмента ANKYLOS® Balance Base узкого
	Text66: Циллиндрический титановый вспомогательный колпачок для абатмента ANKYLOS® Balance Base узкого (без фиксирующего винта)
	Text67: Вспомогательный колпачок для воскового моделирования ANKYLOS® для абатментов Balance Base ( без фиксирующего винта)
	Text68: Окклюзионный фиксирующий винт с внутренним шестигранником ANKYLOS® 1.6мм.
	Text69: короткий (анодированный синий)
	Text70: длинный (одинаковой длинны со слепочным колпачком)
	Text72: очень длинный ( выше слепочного колпачка на 5мм)
	Text73: Аналог имплантата ANKYLOS® узкий
	Text74: Ортопедическая отвертка ANKYLOS®
	Text75: шестигранник 1,8мм., 15Нсм.
	Text76: шестигранник 1,8мм,. 25Нсм.
	Text77: ø4,2мм, высота 1,3мм.


