
Периодически прерывайте сверление
для промывания и извлечения стружки. 
Затупившиеся сверла немедленно 
заменяйте новыми.

Периодически прерывайте сверление 
для промывания и извлечения стружки. 
Затупившиеся сверла немедленно 
заменяйте новыми.

   

1000
об/мин.

1000
об/мин.

2000
об/мин.

2000
об/мин.

1 | Установите направляющую 
втулку F/1 (1 бороздка) на 
имплантат. Переключите 
наконечник на реверс. 

1 | Установите направляющую 
втулку F/1 (1 бороздка) на 
имплантат. Переключите 
наконечник на реверс. 

2 | Установите центральное 
сверло в направляющую 
втулку и включите реверс 
на скорости ≈ 1000 об/мин. 
Давление должно быть 
умеренным.

2 | Установите центральное 
сверло в направляющую 
втулку и включите реверс 
на скорости ≈ 1000 об/мин. 
Давление должно быть 
умеренным.

3 | Установите направляющую 
втулку F/2 (2 бороздки) 
на имплантат. Переключите 
наконечник на вращение 
по часовой стрелке.

3 | Установите направляющую 
втулку F/2 (2 бороздки) на 
имплантат. Переключите 
наконечник на вращение 
по часовой стрелке.

4 | Установите винтовое сверло 
D1.1в направляющую втулку. 
Начните высверливание сломан-
ного фрагмента на скорости 
2000 об/мин под легким давлением 
до тех пор, пока хвостовик сверла 
не дойдет до вершины направляющей 
втулки. Периодически прерывайте 
сверление для промывания и извлечения
стружки. Снимите направляющую втулку.

4 | Установите винтовое сверло 
D1.3 в направляющую втулку. 
Начните высверливание сломан-
ного фрагмента на скорости 
2000 об/мин под легким давлением 
до тех пор, пока хвостовик сверла 
не дойдет до вершины направляющей 
втулки. Периодически прерывайте 
сверление для промывания и извлечения
стружки. Снимите направляющую втулку.

5 | Установите направляющую 
втулку F/3 (0 бороздок) на 
имплантат.

5 | Установите направляющую 
втулку F/3 (0 бороздок) на 
имплантат.

6 | Смажьте метчик М 1.4 
вазелином. Вверните метчик 
вручную на пол-оборота по 
часовой стрелке и затем на 
четверть оборота против 
часовой стрелки. Повторяйте 
до тех пор, пока хвостовик 
метчика не дойдет до вершины 
направляющей втулки.

6 | Смажьте метчик М 1.6 
вазелином. Вверните метчик 
вручную на пол-оборота по 
часовой стрелке и затем на 
четверть оборота против 
часовой стрелки. Повторяйте 
до тех пор, пока хвостовик 
метчика не дойдет до вершины 
направляющей втулки.

Всегда с 
наружным 

охлаждением

Всегда с 
наружным 

охлаждением
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XiVE® Набор для извлечения сломанных винтов
Пошаговая инструкция: извлечение сломанных компонентов на винтовой фиксации /

винтов абатментов XiVE® S D 3.0 / D 3.4 / D 3.8 – 5.5  
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СверлаНаправляющие втулки
(Подходят как для  D 3.0, D 3.4 ,так и для D 3.8 – 5.5)

Метчики

1 | Установите направляющую 
втулку F/1 (1 бороздка) на 
имплантат. Переключите 
наконечник на реверс. 

2 | Установите центральное 
сверло в направляющую 
втулку и включите реверс 
на скорости ≈ 1000 об/мин. 
Давление должно быть 
умеренным.

3 | Установите направляющую 
втулку F/2 (2 бороздки) на 
имплантат. Переключите 
наконечник на вращение по 
часовой стрелке.

4 | Установите винтовое сверло 
D1.3 в направляющую втулку.  
Начните высверливание сломан-
ного фрагмента на скорости
2000 об/мин под легким давлением 
до тех пор, пока хвостовик сверла 
не дойдет до вершины направляющей 
втулки. Периодически прерывайте 
сверление для промывания и извлечения 
стружки. Снимите направляющую втулку.

5 | Установите направляющую 
втулку F/3 (0 бороздок) на 
имплантат.

6 | Смажьте метчик М 1.6 
вазелином. Вверните метчик 
вручную на пол-оборота по 
часовой стрелке и затем на 
четверть оборота против 
часовой стрелки. Повторяйте 
до тех пор, пока хвостовик 
метчика не дойдет до вершины 
направляющей втулки.

Винтовое сверло D 1.1 или
Винтовое сверло D 1.3 (3шт.)

Метчик М 1.4 или
Метчик М 1.6

Центровое сверлоF/3
0 бороздок

F/2
2 бороздки

F/1
1 бороздка

D
 3

.8
5

 D
 5

.5
 

XiVE®
Набор для извлечения сломанных винтов

Пошаговая инструкция: извлечение сломанных компонентов на винтовой фиксации /
винтов абатментов XiVE®  S D 3.0 / D 3.4 / D 3.8 – 5.5  

Периодически прерывайте сверление 
для промывания и извлечения стружки. 
Затупившиеся сверла немедленно 
заменяйте новыми.
   

 D 
4.

1000
об/мин.

2000
об/мин.

Всегда с 
наружным 

охлаждением


