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BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Германия
Tel. +49 421 2028-246 · Fax +49 421 2028-265
E-mail info@bego-implantology.com · www.bego.com

BEGO SEMADOS®  
S-LINE

ИМПЛАНТАТЫ BEGO SEMADOS® SC/SCX – 
ЭВОЛЮЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ BEGO  
SEMADOS® S

BEGO Semados® S implants have  
become SC and SCX implants.
 

Сверхчистый
High-purity

Сверхчистая и однородная поверхность TiPurePlus.

High-purity and homogenous TiPurePlus surface.

Гомогенная - oтсутствие остатков кислоты на поверхности 
Homogeneous – no acid-etched grain boundaries

Соединение имплантат-абатмент
The implant prosthesis combination

• Функция переключения платформы (Platform Switch)
•  Проверенное временем внутреннее коническое
соединение с углом 45° и антиротационной защитой в 
виде шестигранника
• Отсутствие микрощели в соединении имплантат-
абатмент благодаря внутреннему конусу
•  Технологии CAD/CAM - индивидуальные компоненты 

для протезирования из различных материалов

•  Platform switch
•  Tried and tested internal taper connection with 45°
  medium taper angle and internal hex anti-rotation  

protection
•   Internal taper for gap-free seating of the abutment  

elements
•   CAD/CAM customised prosthetic components made  

of various materials
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Имплантаты
The implants

• Изготовлены из чистого титана 4 степени
• Диаметр: 3,25 · 3,75 · 4,1 · 4,5 · 5,5 мм
• Длина: 7 · 8,5 · 10 · 11,5 · 13 · 15 мм
• Диаметр 5,5 при длине 7 мм, позволяющий избежать 
вертикальной аугментации 
• Сверхчистая, однородная поверхность TiPurePlus

• Имплантат цилиндрической формы с закругленной 
апикальной частью для защиты анатомических структур

• Made from Grade 4 commercially pure titanium
• Diameters: 3.25 · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm
• Lengths: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm
• Diameter 5.5 mm in length 7 mm, in order to avoid
 augmentations
•  High-purity, homogeneous TiPurePlus surface
• Cylindrical implant design with rounded apex to protect
 anatomical structures

www.bego.com

Вместе к успеху
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НОВИНКА*
NEW*

*Доступны с марта 2017
  available from March 2017

117105, Москва, Варшавское ш., д. 16

Телефон: +7 (495) 952-33-91, +7 (495) 952-33-92
Факс +7 (495) 954-23-51
Эл. почта: bego-semados@yandex.ru • www.megastom.su



Универсальный
Flexible

Один хирургический набор для обеих систем.

Only one surgical tray for both systems.

Надежный
Tried and tested

Внутреннее коническое соединение с углом 45° и 
антиротационной защитой в виде шестигранника.

Internal taper connection with 45° medium taper angle and 
internal hex anti-rotation protection.

Индивидуальный
Customised

Шейка имплантата машинной обработки (SC-
Line) или микроструктурированная (SCX-Line) с 
функцией переключения платформы в соответствии 
с клинической ситуацией и предпочтениями врача. 
Тем самым сочетается с имеющейся линейкой для 
протезирования PS-Line. 

Machined (SC implants) or microstructured (SCX implants) 
shoulder with platform switch – according to the patient 
treatment requirements and preference of the dentist. Com-
patible with the existing PS-Line protheses as a result.

Продуманный
Well thought-out

Оптимальный угол наклона режущей канавки для 
лучшего распределения костной стружки к основанию 
резьбы. 

Optimum cutting groove angles for better guiding of the bone 
graft into the thread base.

Внутреннее коническое соединение 
Internal taper connection

Шейка машинной обработки или микроструктурированная  
Machined or microstructured shoulder

Оптимальный угол наклона режущей канавки 
Optimum cutting grooves
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Улучшенный 
Optimised

Самонарезающий дизайн резьбы, увеличение 
внутреннего диаметра при уменьшении глубины резьбы, 
обеспечивающее повышение первичной стабильности. 
Прогрессивная микрорезьба, обеспечивающая 
увеличение контакта с костью.

Self-tapping thread with increasing core diameter during  
decreasing thread depth for better primary stability. Progres-
sive microthread to generate increased bone contract rate.

Улучшенный дизайн резьбы 
Improved thread design

Имплантаты SC/SCX 
SC/SCX implants


