
Расширить устье
корневого
канала
специальным
бором �
разверткой
(размер
соответствует
размеру
штифта).

Сформировать
зенкером
вспомогательну
ю платформу.

Сформировать
корневой канал
необходимой
глубины.

Ввинтить
самонарезной
корневой штифт
системы
MultiPost.

Восстановить
культю зуба
посредством
пластического
материала.

Смоделировать
и обработать
реставрацию
искусственной
культи.

Cистема активных корневых
штифтов для реставрации

MultiPost

Система корневых штифтов MultiPost® для
реставрации пластическими материалами

Чисто титановые активные цилиндрические корневые штифты с
удерживающими головками системы MultiPost удобны в работе. Эта
надежная система для восстановления зубов с сильно разрушенной
коронковой частью. Реставрационные конструкции основанные на
системе MultiPost могут сохраняться много лет.

Показания

Реставрация зубов с сильно разрушенной коронковой частью при
условии сохранности корня.

Е с л и  В ы  п о н и м а е т е  т о л к
в инструментах, выбирайте D+Z

Врачи всего мира предпочитают эти инструмен�
ты благодаря высокому качеству и долгому сро�
ку службы.

Все генеальное ! просто!
СХЕМА УСТАНОВКИ КОРНЕВЫХ ШТИФТОВ MultiPost®
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Боры (развертка)
Нержавеющая сталь, цветовая маркировка на хвостовике
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Для надежной, эффективной и быстрой установки
корневого штифта требуются инструменты
характеристики, которых точно соответствуют
друг другу.

G 155.204.3

B 130.204.2

R 110.204.1

Зенкер
Алмазное покрытие, цветовая маркировка на хвостовике

G 400.ST.3

B 300.ST.2

R 250.ST.1

Торцевой ключ
Нержавеющая сталь, цветовая маркировка на хвостовике

G 400.9.3

B 300.7.2

R 250.6.1

Самонарезной корневой штифт
Чистый титан

G 400.13.3

B 300.13.2

R 250.13.1

Самонарезной корневой штифт, длинный
Чистый титан

L mm 6,0 7,0 9,0
D1 mm 2,5 3,0 4,0

L mm 13,0 13,0 13,0
D1 mm 2,5 3,0 4,0

· Удерживающая головка
· Цилиндрическая форма

· Специальная конфигурация инструмента позволяет
быстро и легко создать платформу для
удерживающей головки штифта.
· Оптимальное расположение зерна алмаза.

· Удерживающая головка
· Цилиндрическая форма

· Нержавеющая сталь исключает опасность коррозии
при очистке, дезинфекции и стерилизации.

Как и Все твердосплавные инструменты D+Z
изготовлены из мелкозернистой твердосплавной
композиции, уплотненной по запатентованной
технологии HiP (Hot isostatic Process). С применением
HiP технологии качественно изменились
характеристики инструмента, были достигнуты:
· оптимальная острота граней;
· увеличенный срок службы инструмента.

Стандартные Удлинненые
Размер
Цвет

D  мм
L  мм

D1 мм
L1 мм



100.G 623 100.G 626

100.B 625100.B 622

100.R 624100.R 621

MultiPost
Cистема активных
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Требования к подготовке полости
зуба для установки корневого штифта
· При подготовке полости необходимо
сохранить максимум оставшихся здоровых
тканей зуба.
· Для равномерного распределения
нагрузки, воздействующей на зуб (корень),
граница препарации под коронку должна
быть минимум на 2 мм ниже уровня
присоединения искусственной культи (Схема
установки, рис. 6).

Требования к протезированию
Изготовление зубного протеза требует
высокой точности. Если, например, коронка
или мост не точно размещены, то зуб, в
котором установлен штифт, будет испытывать
перенагрузку � даже если все остальные
аспекты соблюдены. Такая нагрузка может
привести к поломке коронки или штифта, что,
совершенно недопустимо. Следовательно,
коронка или мостовидный протез должны
быть артикулированы по контактным пунктам,
т.е. необходимо учитывать прикус.

Клинические требования к
восстановлению культи коронковой
части зуба.
· Отсутствие периодонтических
осложнений.
· Кариозное поражение не должно
распространяться ниже гингивальной
границы.
· Оставшиеся твердые ткани зуба � без
кариозного поражения.
· Качественная препарация и обработка
корневого канала.
· Диаметр штифта должен соответствовать
размеру просвета канала и быть сопоставим
с толщиной стенок.
· Штифт должен заполнять канал на
глубину не менее чем 2/3 длины корня.
· Толщина стенки корня в самой тонкой ее
части должна быть приблизительно в два
раза шире, чем  диаметр препарированного
канала (Рис. 7).
· Максимально возможное прилегание к
стенкам канала.
· Плоская вспомогательная платформа.
· Цементирование штифта.
· Граница препарации под коронку должна
быть минимум на 2 мм ниже уровня
присоединения искусственной культи.
· Необходимо учитывать прикус.

100.R 621
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Наборы
Размер 1
Красная маркировка

100.R 624
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Размер 1, длинные
Красная маркировка

100.G 623
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Размер 3
Зеленая маркировка

100.B 625
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Размер 2, длинные
Синяя маркировка

100.B 622
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Размер 2
Синяя маркировка

100.G 626
Набор самонарезных корневых штифтов:
10 штифтов, 1 торцевой ключ, 1 бор (развертка), 1
зенкер.

Размер 3, длинные
Зеленая маркировка
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Информация

Фирма D+Z предлагает полный спектр боров, дисков, фрез и полировочных
инструментов для стоматологических кабинетов и лабораторий.
Зачем просматривать множество каталогов от различныз производителей, когда можно получить все, что Вам нужно из од�
ного источника.
Полный ассортимент продукции фирмы D+Z обеспечивает оптимальную базу для достижения надежного рабочего результата.

Показания и рекомендации по
использованию цилиндрических корневых
штифтов для реставрации посредством
восстановления искусственной культи зуба
Корневые штифты устанавливаются в тех случаях, когда
депульпированный зуб не имеет естественной прочной
коронковой части. Основная цель � создать условия для
реставрации коронковой части.
Соблюдение рекомендаций по установке корневых
штифтов гарантирует сохранность реставрации на
долгие годы
1. Степень разрушения зуба
Насколько пригоден зуб для восстановления?
Критерии оценки
· Отсутствие периодонтических осложнений.
· Восстановленная культя не должна заходить за гингивальную
границу.
· Оставшиеся твердые ткани зуба � без кариозных поражений.
· Качественно проведенное депульпирование и обработка
корневого канала
2. Канал
Может ли штифт надежно удерживаться в канале?
Критерии оценки
· Штифт должен заполнять канал на глубину
не менее чем 2/3 длины корня и плотно
прилегать к стенкам канала.
· В случае если обработанный канал имеет
большую конусность, крепление штифта
возможно только в апикальной части, что не
гарантирует его достаточное удержание.
Следовательно, необходимо произвести более
тщательный подбор диаметра корневого штифта
или, возможно, применить литую корневую
вкладку.
3. Толщина стенок
Для того чтобы гарантировать стабильность
корня, толщина стенки в самой тонкой ее части
должна быть в два раза шире, чем  диаметр
препарированного канала (Рис. 7).
4. Выбор диаметра штифта
Диаметр штифта должен соответствовать

размеру просвета канала и быть сопоставим с толщиной стенок.
5. Поверхность корня
При установке корневого штифта удерживающая головка
должна полностью покоиться на поверхности корневой культи, на
специально подготовленной платформе (Схема установки,рис. 5).
Подготовка платформы производится на глубину 1�2 мм. (Схема
установки, рис. 2)
6. Внутрирадикулярное удержание
Для достижения прочной и безопасной канальной ретенции, а
также "запечатывания", безусловно, требуется цементирование
штифта при введении его в канал. Слой цемента к тому же
действует как буфер, который амортизирует нагрузку,
проходящую через штифт на стенки корня. Усовершенствованная
форма штифтов системы MultiPost с продольными канавками
снижает гидравлическую нагрузку во время цементировки.
7. Реставрация коронковой части
Как Вы уже поняли, корневые штифты являются носителями,
удерживающими материал искусственной культи зуба.
Воссозданные твердые ткани зуба прочно соединяются с
оставшейся частью зуба. С системой MultiPost корень и
искусственная культя становятся единым целым. Однако если
зуботехническая работа не проведена в соответствии с общими
правилами или если нарушена технология установки штифта (Рис.
8), то нагрузка, давление и другие воздействия могут привести к
разрушению реставрации.
Корневые штифты могут применяться как самостоятельная
единица или для дополнительного штифтования щёчных корней
при реставрации литыми вкладками трёхкорневых моляров. При
восстановлении отдельного зуба � надевается коронка, при
большом объеме в частично беззубой челюсти � это
дополнительная опора для моста. Внимание! При восстановлении
зубов под ортопедические конструкции
необходимо с большим вниманием
относиться к учету биомеханических
нагрузок, которые в дальнейшем будет
испытывать восстановленный вами зуб. Не
должно складываться впечатление, что
только один корневой штифт способен
удерживать конструкцию протеза. Штифт
укрепляет зуб.
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Рис. 8. Нарушение правил
установки штифта

Рис. 7.Соотношение
диаметра
препарированного
канала с диаметром
штифта.
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