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КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОСТОТА 
  

 

 

 

Металлические, пассивные внутриканальные 

штифты анатомической формы с обработанной 

поверхностью для обеспечения улучшенной 

ретенции 

 
 

 

 

Металлические штифты Surtex (PT) обладают 

анатомической формой и предназначены для 

пассивной фиксации внутри корневого канала зуба. 

Поверхность всех штифтов Surtex (PT) специально 

обработана для достижения усиленной ретенции и 

для надежного выполнения функции штифта по 

удержанию. 

 

Штифты Surtex (PT) выпускаются из различных 

металлов: биологически совместимого с тканями зуба 

титана, позолоченной латуни или из специальной 

нержавеющей стали повышенной прочности. 

 

 

Головка штифта Surtex (PT) - квадратная с 

поперечными разрезами, которая может по 

необходимости разгибаться под нужными углами в 

зависимости от предполагаемой эстетичной формы 

культи коронковой части зуба. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШТИФТ SURTEX: 

 

• на 200% улучшенная ретенция 

• поверхность готова к фиксации и не требует пескоструйной обработки   

 

• специальное покрытие имеет превосходную адгезию к бондам и фиксирующим 

 материалам 

 

• практически не просвечивается через зубные ткани и десну за счет специального  

покрытия, которое снижает коэффициент отражения света, отлично маскируется  

эстетическим композитным материалом без использования красок и опаковых оттенков 

 

• анатомической формы и используется для пассивного размещения в канале  

 

НАБОР штифтов SURTEX  

 

Штифты  Surtex выпускаются в  полном ассортименте размеров с  соответствующими развертками и 

аксессуарами или отдельными упаковками по 12 штук в упаковке. Наборы находятся в специальной коробочке 

с прозрачной крышечкой, которая вращается на 360° и имеет встроенную шкалу для замеров. 

В процессе расходования можно пополнять набор отдельными компонентами. 

 

 

 

 

Развертки со специальной маркировкой от 1 до 6 размера (развертки типа PRA, Helix Classic RSA,RSB,RSC) 

Эластичный, передвижной стопор для индикации необходимой рабочей длины 

Установка стопора на нужную рабочую длину в мм. 

Контроль соответствия диаметров выбранной развертки и штифта 

 

РАЗМЕРЫ ШТИФТОВ Surtex
®
 Classic Post 

(титановые, позолоченные и из нержавеющей стали) 

 

КОРОТКИЕ 

(7,8 MM) 

СРЕДНИЕ 

(9,3 MM) 

ДЛИННЫЕ 

(11,8 MM) 

ЭКСТРА 

ДЛИННЫЕ 

(14,2 MM) 

СУПЕР 

ДЛИННЫЕ (17 

MM) 
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Dentatus AB, Индекс 8093, SE-163 08 Spånga, Швеция 

Телефон +46-8-546 509 00, info@dentatus.se, www.dentatus.se 

ООО «НеоТехМед», Россия, Санкт-Петербург, +7- 921-849 79 54, факс +7- 812-248 73 52 

e-mail: info-ntm@yandex.ru, www.new-tm.ru 

 

 


