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Направленная костная регенерация



О компании
Медицинская корпорация Jeil Medical, создан-
ная в 1990 году в Южной Корее и за короткое 
время сумела приобрести репутацию одной из 
самых динамично развивающихся компаний в 
своей отрасли.

Быстрое развитие и внедрение инновационных 
технологий позволили Jeil стать признанным 
лидером в секторе производства винтовых 
креплений и фиксирующих систем для хирурги-
ческой практики. Помимо производственной 
деятельности корпорация Jeil является одним 
из крупнейших независимых дилеров импланта-
ционных систем и инструментов для импланта-
ции в Южной Азии. Все это позволяет компании 
удерживать лидирующие позиции в сфере про-
изводства узкоспециализированных медицин-
ских товаров.

Качественная продукция и непревзойденный 
сервис принес Jeil Medical Corp. признание 
покупателей во всем мире и репутацию одного 
из самых надежных производителей и постав-
щиков высокоспециализированных медицин-
ских товаров.

Во всем, что касается производства и работы с 
клиентами, Jeil Medical Corp ориентируется на 
самые высокие стандарты качества, существую-
щие сегодня в медицинской индустрии. «Наша 
цель – это постоянное совершенствование 
продукции и соответствие самым высоким ожи-
даниям покупателей», – отмечается в официаль-
ном письме руководства Jeil Medical 
Corporation. – Мы тесно сотрудничаем с практи-
кующими специалистами в различных областях 
медицины, изучаем их требования к инструмен-
ту и материалам, с которыми они работают, и 
стремимся предложить врачам то, что наиболее 
полно отвечает их профессиональным задачам 
и ожиданиям. Мы внимательно прислушиваем-
ся ко всем отзывам покупателей о нашей про-
дукции, и это помогает нам двигаться вперед, не 
только совершенствуя свои товары, но и откры-
вая новые горизонты в стоматологии».



  GBR System
Guided Bone Regeneration

Направленная костная регенерация 
- методика  восстановления  костной  ткани,  
разработанная изначально для пародонтальной  
хирургии, на  сегодняшний  день широко  при-
меняется в дентальной  имплантологии.

Остеопластические материалы 
- имплантируемые материалы, которые сами по 
себе или в комбинации с другими материалами 
способствуют формированию кости, обеспечи-
вая локальную остеокондуктивную, остеоиндук-
тивную или остеогенную активность. 

Jeil GBR System
 - предлагает варианты для формирования 
наборов для костной пластики под индивиду-
альные требования доктора. Вы можете зака-
зать набор с нужными Вам пинапи , винтами, 
титановыми сетками и инструментарием.



Направленная костная регенерация 
с использованием титановой сетки.

Сделайте разрез и откиньте 
лоскут.

Заполните дефект остеопласти-
ческим материалом.

Отрежьте кусок титановой 
сетки требуемого размера.

Установите титановую сетку в 
нужном положении.

Зафиксируйте титановую сетку 
самонарезными винтами 1.4 мм

01 02

03 04

05 06

Просверлите отверстия для 
улучшения процесса НКР.



  NEW GBR System
Помогает докторам получить лучшие 
результаты при НКР за счет удобства 
в работе.

Помогает докторам получить лучшие 
результаты при НКР за счет удобства в работе.

Винты для фиксации титановых сеток 
и барьерных мембран

    Артикул                           Диаметр винта                            Длинна 

    Артикул                                             Описание

14-АТ-003G                                                                                       3.0
14-АТ-004G                Ø 3.0                       Ø 1.4                            4.0
14-АТ-005G                                                                                       5.0

113-МС-202       Отвертка под угловой наконечник
112-МС-201       Сверло под угловой наконечник Ø 1.0 мм, 8мм
113-МС-101       Отвертка для ручного закручивания
111-010               Ручка для ручной отвертки
112-083               Бокс для хранения инструментария и винтов

01

113-МС-202       

112-МС-201       

113-МС-101

Винты для создания пространства для остеопла-
стических материалов под титановой сеткой.

Тентовые винты

    Артикул

    Артикул                                             Описание

16-TТ-010(A+B)             Ø 2.7                      Ø 1.6                         10
Cap Screw(B)                Ø 2.45                     Ø 1.4                        1.6

113-МJ-103        Шестигранная отвертка для винта
113-МС-101       Отвертка для ручного закручивания
111-010               Ручка для отвертки
112-083               Бокс для хранения винтов и инструентария
              

02

113-МJ-103       

113-МС-101

     Диаметр 
    шляпки 

Диаметр 
винта       Длинна 

д. измерения мм. 



J-Tac03

113-JT-103    

Система титановых высококачевственых пинов 
для фиксации мембран и сохранении их в 
неподвижном состоянии. Прямая и угловая 
наставка для установки пинов в любом, даже
самом труднодоступном отделе.

    Артикул

JT-CL-030                                         5                                                  3       
JT-CL-040                                         5                                                  4                                             

  Длинна Количество шт/уп  

113-JT-101

JT-CL-030/40

д. измерения мм. 

113-JT-103           Наставка для фиксации пинов прямая 
113-JT-101           Наставка для фиксации пинов угловая 

  Артикул                                              Описание



Титановая 
мембрана

01

      Артикул         Размер        Толщина       Диамерт отверстий      Диаметр крепления            Цвет

12-GM-P01      16.6х10               
12-GM-P02        28х10                                                                     

Используется при костной пластике и позволяет 
провести аугметнацию кости с одномоментной 
установкой имплантата.

Титановая мембрана с фиксацией на имплантате
Мембрана крепится к имплантату через винт-заглушку или 
формирователь десны.

Односторонняя 
мембрана
12-GM-P01

Двухсторонняя 
мембрана
12-GM-P02

0.15                           Ø 0.8                                    Ø 3.1                    Серебряный 

02

      Артикул                Размер                      Толщина                      Диамерт отверстий                      Цвет

12-GM-J01               29.6х53               
12-GM-L01              21.9х41                                                                     

Адаптивная сетка для вертикальной 
и горизонтальной аугментации
Предназначена для вертикальной и горизонтальной 
аугментации для последующей установки имплантатов.
За счет тонкости имеет отличные манипулятивные свойства,
легко режется и гнется по нужной форме.

12-GM-J01 12-GM-L01

0.15                                        Ø 0.8                               Серебряный 

д. измерения мм. 



д. измерения мм. 

03

0,8                                      0,1 либо 0,2 

Титановые сетки
Титановые сетки могут быть адаптированы по размеру и 
форме согласно требованиям под конкретный клинический 
случай

 Диаметр отверстий               Толщина сетки             

1,48-1,88                              0,1 либо 0,2 

 Диаметр отверстий               Толщина сетки             

12-ME-001-01
12-ME-001-02

12-GM-001-01
12-GM-001-02

12-GM-002-01
12-GM-002-02

12-ME-003-01
12-ME-003-02

12-ME-002-01
12-ME-002-02

7х24 
4х25 

9х37 

5х50 
00х74 

04 Инструментарий

Автоклавируемый бокс для: 
тентовых винтов, пинов,
 винтов для фиксации титан-
овых сеток и барьерных 
мембран.

112-083

    Артикул                               Описание

Автоклавируемый бокс для: 
пинов, титановых сеток, 
винтов для фиксации 
костных блоков и инстру-
ментария.

112-083-1

    Артикул                               Описание



д. измерения мм. 

05 Инструментарий

Ручка для установки
титановых винтов111-010

    Артикул                               Описание

Дырокол для титановых 
сеток. Диаметр отверстия 
1.5 мм111-048

    Артикул                               Описание



ед. измерения мм.

06
Boneiser - система для забора аутокости
Предназначена для одномоментного забора и помола 
аутокости в крошку фракцией 1мм.

BCS-001 PCS-001

07 Винт самонарезной для фиксации 
костных блоков

    Артикул

14-AT-008
14-AT-010
14-AT-012
16-AT-008
16-AT-010

             16-AT-012             

Объем капсулы 0,25 см3; 
Диаметр фрезы - 5 мм, глубина забора - 3 мм; 
Капсула съемная, пластиковая, одноразовая, диаметром 7 мм и длинной 10 мм; 
Рекомендуемая скорость вращения 600-800 об/мин;
Полная наполняемость за 2-3 погружения.
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      Длинна       Ширина 



Для заметок



Компания “Биоджен Тек” 
Официальный дистрибьютор Jeil Medical в Украине

Украина, г. Киев, ул. Мельникова 83а
тел./факс +38-044-337-78-08 
o�ce@biogentech.com.ua 
www.biogentech.com.ua 


