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Материал для герметизации имплантатoв
во избежание периимплантита
• противобактериальная герметизация зазоров  
 и внутренних полостей имплантатов 

• уникальная силиконовая матрица не теряет                                  
 свою вязкую консистенцию на протяжении   
 десятков лет находясь внутри имплантата

• долгосрочно предотвращает проникновение  
 бактерий в имплантат,  тем самым, заражение  
 периимплантарной слизистой 

• устраняет основную причину периимплантита 

• более 10 лет в клиническом применении при   
 университете Дюссельдорфа

• удобное применение благодаря специальному  
 аппликатору
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GapSeal®

Герметизация зазоров во избежание 
периимплантита 

Между имплантатами и их винтовыми абатмен-
тами, а также между имплантатами и супра-
структрами, которые также в большинстве слу-
чаев свинчиваются вместе, неизбежно возника-
ют зазоры. 

Эти зазоры можно уменьшить до определённо-
го уровня благодаря точности производства, 
однако, это не гарантия от проникновения бак-
терий из полости рта, внутрь имплантата. 
Теплая и влажная среда зазоров и внутренней полости им-
плантатов, представляют собой идеальную среду, в особен-
ности для развития анаэробных и факультативно анаэробных 
бактерий, а также для грибков. Более 10 лет назад, в клинике 
челюстно-пластических лицевых операций, при Гейнрих-Гей-
не Университете города Дюссельдорфа,  под управлнием 
проф. др. др. Фритцемайера, начали искать решение этой 
проблемы. В ходе исследований, было установлено, что  в 
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среднем зазоры имеют ширину во „всего“ 45 μм, в то время, 
как размеры бактерий варьируются от 4 μм и до 0,012 μм. На 
основе трудоемких исследований был разработан вязкий, 
противобактериальный материал, герметично закупориваю-
щий капиллярные зазоры. 

GapSeal состоит из специальной силиконовой матрицы с ти-
молом, который отмечается как микробицидным, так и фунги-
зидным свойствами. Его следует использовать с самого нача-
ла, т.е. немедленно по установке имплантата при завинчива-
нии крепёжного винта, с тем, чтобы имплантат был защищён 
уже на этапе адаптации. Применение GapSeal весьма упро-
щенно; он поставляется в готовых к апплицированию 
карпулах. 

GapSeal закупоривает зазоры и пространства, которые  
есть во всех имплантатах, состоящих из нескольких эле-
ментов. Тем самым, он предотвращает проникновение  
бактерий в эти полости, и заражение периимплантарной 
слизистой, которое является основой заболевания 
периимплантитом.

GapSeal набор (аппликатор + 10 карпул)  № 152 041

GapSeal (10 карпул по 0,06мл)  № 152 040

Аппликатор     № 152 042
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1. шаг: 
вставьте карпулу 
GapSeal в аппликатор

2. шаг: 
после снятия 
колпочка с 
карпулы,  
GapSeal  
вводится в 
имплантат

3. шаг: 
рекомендуется 
обильно наносить 
GapSeal в 
имплантат и на
абатмент перед 
завинчиванием.

Фотографии: Проф. Др. Др. Фритцемайер


