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Пробный Implant-Guide®

Значительное 
сокращение 
времени 
вмешательства

Точная установка 
имплантатов в 
запланированном 
положении

Безопасная 
хирургия

Более спокойное 
послеоперационное 
течение

Высокий 
эстетический и 
функциональный 
результат
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Для ознакомления с технологией высокоточного проведения операций дентальной 
имплантации команда Implant-Assistant предлагает изготовление пробных 
индивидуальных хирургических и имплантологических шаблонов Implant-Guide®, с 
опорой на слизистую, костную ткань и зубы.

Вы можете, не приобретая программу Implant-Assistant®, заказать пробный шаблон.
 

Перед проведением КТ-исследования настоятельно рекомендуем 
ознакомиться с памятками:
• Implant-Guide®  (Варианты шаблонов для дентальной имплантации)
• X-Ray-шаблон (Изготовление рентгеноконтрастных шаблонов)
• CT-scan (Протоколы сканирования на компьютерных томографах) 
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Команда  Implant-Assistant 
желает  вам  удачных 

операций !

                                                                                  ШАГ 1 — ЗАГРУЗКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты КТ-исследования необходимо сохранить в формате DICOM, заархивировать 
и связаться с командой Implant-Assistant для загрузки 
на сервер www.implant-assistant.com. Можно самостоятельно загрузить архив на любой 
бесплатный файловый сервер, например:
http://www.dump.ru 
http://www.webfile.ru 
http://www.allfiles.ru 

Пришлите заказ по электронной почте на адрес mail@implant-guide.ru
Заказ должен содержать следующую информацию:
• места установки имплантатов;
• марка имплантатов, которые планируете установить;
• вариант Implant-Guide который хотите заказать;
• ссылка на архив с результатами КТ-исследования.

 
 ШАГ 2 — ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Данные КТ-исследования обработают, наш доктор расставит имплантаты и мы вышлем 
вам по электронной почте ссылку на проект Implant-Assistant с расставленными 
имплантатами. Для просмотра данного проекта необходимо загрузить и установить 
бесплатную программу Implant-Assistant Planner Light. 
Вы откроете и просмотрите проект. Если будете согласны с планом операции, то  
оплатите только стоимость шаблона, необходимых компонентов и доставку.
Обработку КТ-исследования для в программы Implant-Assistant Planner сотрудники 
Центра Дентальной Имплантации сделают бесплатно! 

                                                                                    ШАГ 3 — ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

Готовый шаблон с необходимыми компонентами будут отправлены вам курьером или 
экспресс-почтой.
Рекомендации при работе с шаблоном смотрите в памятках «Implant-Guide», 
«Компоненты Implant-Guide».
Проведите операцию с применением Implant-Guide® и оцените ее результаты. 
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Заказ пробного шаблона Implant-Guide
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