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Компания Nobel Biocare существует на рынке 
уже почти 50 лет. Nobel Biocare впервые в миро-
вой стоматологии предложила такие методики, 
как лечение с применением имплантатов, а также 
изготовление коронок и мостов с использованием 
компьютерных технологий. Компания стала одним 
из первых производителей имплантатов, появив-
шихся в России.

Все технологии компании Nobel Biocare прошли 
самые тщательные лабораторные и клинические 
исследования. Подлинность каждого имплантата 
подтверждена специальным сертификатом и уни-
кальным номером изделия.

Проходя лечение в одной 
из клиник — официальных 
партнеров Nobel Biocare, 
Вы получаете самое 
качественное лечение 
и гарантированно высокий 
результат!

Имплантаты Nobel Biocare разработаны 
самим основателем имплантации, профес-
сором Бранемарком

Имплантаты Nobel Biocare имеют самую 
долгую в мире историю. Они с огромным 
успехом устанавливаются уже почти 50 лет

Имплантаты Nobel Biocare высочайшего 
качества. На заводах компании ведется 
бескомпромиссный контроль качества 
24 часа в сутки по специальной системе

Имплантаты Nobel Biocare производятся 
на самом современном, точном и высоко-
технологичном оборудовании с примене-
нием последних инженерных достижений

Nobel Biocare — это только уникальные 
и запатентованные технологии. Их эффек-
тивность доказана в ходе более 200 лабо-
раторных и клинических исследований

Nobel Biocare — лидер инноваций. 
Компания задает стандарты в индустрии, 
и именно она является образцом для 
подражания для всего рынка

Имплантаты Nobel Biocare используют 
более 100 000 докторов по всему миру. 
В год устанавливается более 2 миллионов 
имплантатов Nobel Biocare в более чем 
94 странах

Лучшие в мире
имплантаты доступны 
для Вас!

Nobel Biocare — единственная 
компания, дающая пожизненную 
гарантию на имплантаты



Чтобы установить мост, врач обтачивает здоровые 
зубы рядом с отсутствующим. Во время жевания 
на них оказывается огромная нагрузка, и они начи-
нают разрушаться. В месте, где раньше был зуб, 
происходит убыль кости и атрофия челюсти. Через 
5–10 лет мост потребует замены, а очень часто дело 
доходит до удаления зубов под ним.

В отличие от устаревших методик мы предлагаем 
Вам самое безопасное, современное и надежное 
решение, которое сохранит Ваше здоровье. Научно 
доказано, что имплантаты Nobel Biocare биологи-
чески срастаются с костью челюсти, образуя с ней 
единое целое. Они способны выдерживать любую 
нагрузку во время жевания. Имплантаты Nobel 
Biocare прослужат Вам всю жизнь.

Мы гарантируем!

Сегодня Nobel Biocare — это международный хол-
динг с головным офисом в Цюрихе, Швейцария. 
Продукция компании официально представлена 
в 94 странах. Заводы Nobel Biocare расположены 
в Европе, США и Японии.

Нередко пациенты слышат: «импланта-
ты не приживаются», «имплантаты нуж-
но менять через несколько лет». Даже 
врачи часто отговаривают пациентов 
от этого вида лечения, советуя поста-
вить обычный мост.

Процедура имплантации абсолютно безболезненна. Она 
переносится легче, чем удаление зуба, и длится не доль-
ше, чем стандартная стоматологическая манипуляция.

В 1953 году профес-
сор Бранемарк из Швеции 
открыл явление срастания 
живой кости с импланта-
том из титана.

В 1965 году он провел 
первую операцию по уста-
новке имплантата паци-
енту и основал компанию 
Nobel Biocare.

Научно доказано,
что имплантаты Nobel Biocare
приживаются в 99,7% случаев. 

Имплантат Nobel Biocare изготовлен из чистого 
титана, полностью инертного к тканям организма. 
Он заменяет корень зуба и при этом не затрагивает 
соседние зубы, сохраняя их здоровыми. Затем, 
в зависимости от выбранной методики, на имплан-
тат сразу или через некоторое время одевается 
коронка.

Процедуру должен проводить хирург, прошедший 
специальное обучение и владеющий методикой. 
После операции необходимо тщательно соблю-
дать предписания врача по уходу за имплантатом. 
И тогда Ваша улыбка будет радовать Вас и окру-
жающих долгие и долгие годы.

Мост или имплантат?

Вот уже почти 50 лет Nobel Biocare хранит 
традиции научных стандартов, высочайшего 
качества и великолепной эстетики.

Профессор
Пер-Ингвар Бранемарк

Шведский ученый, основатель
Nobel Biocare. В 1953 году
открыл явление остеоинтеграции,
позволяющее титану полностью
страстаться с костной тканью



На коронки NobelProcera 
предоставляется гарантия 
5 лет

Nobel Biocare – это лучшее!
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Компания Nobel Biocare существует на рынке уже 
около 50 лет. Nobel Biocare впервые в мировой сто
матологии предложила такие методики, как лечение 
с применением имплантатов, а также изготовление 
коронок и мостов с использованием компьютерных 
технологий. Компания стала одним из первых про
изводителей имплантатов, появившихся в России.

Nobel Biocare представляет самую современную 
технологию восстановления зубов — систему 
NobelProcera. Коронки и мосты NobelProcera 
идеально соответствуют Вашим персональным 
требованиям и производятся на заводе в Швеции 
из материалов высочайшего качества.

Все технологии компании Nobel Biocare прошли 
тщательные лабораторные и клинические иссле
дования. На любые конструкции NobelProcera пре
доставляется гарантия 5 лет. Подлинность каждой 
индивидуальной коронки, абатмента и моста под
тверждена специальным сертификатом и уникаль
ным номером изделия.

Проходя лечение в одной 
из клиник — официальных 
партнеров Nobel Biocare, 
Вы получаете самое 
качественное лечение 
и гаран тированно высокий 
результат!

Nobel Biocare — создатель технологии 
ком пьютерного моделирования и произ
водства в стоматологии

NobelProcera — это великолепная эсте
тика и Ваша индивидуальность. Форма 
и цвет корон ки полностью учитывают 
Ваши пожелания

NobelProcera — это только сертифициро
ванные материалы, обладающие 100% 
совместимостью с тканями организма

NobelProcera — это не имеющая аналогов 
в мире лазерная технология сканирования 
и уникальное программное обеспечение 
для ЗDмоделирования

NobelProcera — это сертификат качества, 
удостоверяющий подлинность Вашей ко
ронки или моста с присвоением уникаль
ного номера изделия

На заводах NobelProcera по всему миру 
ведет ся строжайший контроль качества 
24 часа в сут ки. Производство отвечает 
международным стандартам ISO для ме
дицинских изделий

NobelProcera — это более 20 лет научных 
иссле дований и опыта применения

В мире изготовлено более 11 миллионов 
единиц NobelProcera. Сеть NobelProcera 
включает более 4000 сертифицированных 
лабораторий более чем в 75 странах

Индивидуально для 
каждого пациента 
на заводе в Швеции!



Мы рады предложить Вам технологию, которая по
зволит забыть об этом навсегда! Запатентованная 
система NobelProcera — это только самые качест
венные материалы, это идеальная форма и цвет Ва
ших зубов, это полное отсутствие аллергии. А глав
ное — это Ваша красивая улыбка!

Цельнокерамические конструкции NobelProcera из
готовлены из диоксида циркония — он не содержит 
ни грамма металла и максимально приближен к зубу 
по своим свойствам. Коронка или мост создается 
на компьютере по Вашим индивидуальным характе
ристикам и вытачивается на сверхточном оборудо
вании на заводе в Швеции. 

Эксклюзивно 
для Вас!

В 1983 году произошло революционное событие 
в стоматологии: шведский стоматолог Маттс 
Андерссон изобрел систему, широко известную 
сегодня как NobelProcera.

Метод состоит в использовании точнейших компью
терных технологий для изготовления коронок и мо
стов, идеально отвечающих параметрам пациента. 
Компания Nobel Biocare стала первой в мире, кто 
предложил эту методику пациентам.

Как и 20 лет назад, технология NobelProcera 
от Nobel Biocare остается эталоном в индустрии. 
Заводы NobelProcera расположены в Швеции, 
США, Японии и Канаде и работают 24 часа в сутки 
7 дней в неделю.

Производство NobelProcera сертифицировано 
по международному стандарту ISO 13485. На заво
дах используется уникальное запатентованное обо
рудование, в котором применены новейшие дости
жения инженерных технологий.

Вся продукция проходит строжайшие контроль-
ные тесты, что гарантирует исключительное каче-
ство и безопасность материалов, превосходную 
точность изделий и непревзойденную прочность. 
Каждая коронка или мост имеет индивидуальный 
сертификат качества. Ваша коронка или мост будут 

неотличимы от собственных зубов

Производство Вашей индивидуальной коронки 
NobelProcera включает несколько этапов.

Доктор передает слепок зубов в лабораторию. 
Зубной техник при помощи лазерного сканера 
NobelProcera переносит информацию в компью
терную программу и создает 3Dмакет будущей 
коронки, который с точностью до микрона учиты
вает особенности Ваших зубов. Коронка по всем 
параметрам (размер, форма, цвет) будет подхо
дить именно Вам.

Компьютерный макет через Интернет передает
ся на завод NobelProcera в Швеции. NobelProcera 
применяет уникальную технологию пятиосевого 
фрезерования и позволяет вытачивать конструк
ции любой формы.

Вместе с готовой коронкой или мостом 
NobelProcera Вы получаете сертификат качества, 
подтверждающий подлинность. В нем указан ин
дивидуальный номер изделия, который много лет 
хранится в системе NobelProcera с полной инфор
мацией о Вашей коронке или мосте.

Коронка создается

на компьютере

по Вашим индивидуальным

характеристикам

Вы наверняка слышали от знакомых 
жалобы на дискомфорт после установ-
ки коронки или моста. Протез травми-
рует десну, вызывая воспаление и боль, 
под него попадает пища, десна окраши-
вается в темный цвет. Это — результат 
протезирования обычными металлоке-
рамическими коронками. А ведь наши 
зубы от природы не содержат никакого 
металла!



Мы гарантируем!
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Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому 
являемся единственной компанией в сфере им-
плантологии, предлагающей пожизненную гаран-
тию на имплантаты и стандартные компоненты для 
протезирования. На индивидуальные конструкции 
NobelProcera предоставляется расширенная гаран-
тия 5 лет.

На каждый установленный имплантат, коронку или 
мост пациент получает специальный сертификат 
соответствия, где указывается уникальный номер 
изделия. По нему врач в любой клинике мира, ра-
ботающей с Nobel Biocare, сможет узнать, когда 
был выпущен имплантат или коронка. Эта инфор-
мация сохраняется многие годы и гарантирует, что 
Вы получили лечение с применением подлинных 
компонентов.

Nobel Biocare — компания, предложившая 
миру имплантацию и компьютерные техно-
логии для решения любых функциональных 
и эстетических проблем пациентов

Nobel Biocare — это около 50 лет научного 
и клинического успеха

Nobel Biocare — это непревзойденное 
качество, доказанное научно и практически

Nobel Biocare — лидер инноваций. Компа-
ния задает стандарты в индустрии, и имен-
но она является образцом для подражания

Nobel Biocare — это пожизненная гарантия 
на имплантаты

Nobel Biocare — это любые решения для 
любых клинических ситуаций и финансо-
вых возможностей

Nobel Biocare — это компания, которой 
доверяют миллионы врачей и пациентов 
во всем мире

Nobel Biocare — это компания для Вас!

Наука и инновации 
работают для Вас!



Nobel Biocare — уже почти 50 лет бесспорный лидер 
в эстетической стоматологии. Именно Nobel Biocare 
предложила технологии, которые затем стали при-
менять и другие производители. Компания защитила 
несколько патентов.

Все технологии и решения, предлагаемые Nobel 
Biocare пациентам, проходят самые тщательные ис-
пытания и клинические исследования. Для этого при-
влекаются ведущие независимые ученые и мировые 
университеты-партнеры компании.

Старейшему на земле пациенту 
профессора Бранемарка
имплантаты были установлены
45 лет назад.

Эти 11 имплантатов успешно функционируют 
и по сей день служат своему обладателю «верой 
и правдой». Все научные данные неизменно доказы-
вают, что имплантаты Nobel Biocare имеют исключи-
тельно высокий показатель приживления — не менее 
99,7%.

Вы можете быть уверены, что Ваш имплантат или ко-
ронка от Nobel Biocare на 100% биологически совме-
стимы и имеют гарантированно высокое качество, 
подтвержденное строжайшими тестами и сертифика-
том подлинности.

Еще одной вехой стал 1983 год, когда был изобре-
тен метод использования точнейших компьютерных 
технологий для изготовления коронок и мостов, иде-
ально отвечающих параметрам пациента. Компания 
Nobel Biocare стала первой в мире, кто предложил 
эту методику пациентам.

На заводах компании используется уникальное за-
патентованное оборудование, сертифицирован-
ное по международному стандарту для медицинской 
продукции.

Nobel Biocare сегодня — это международный хол-
динг с головным офисом в Цюрихе, Швейцария. За-
воды Nobel Biocare расположены в Европе, США 
и Японии. Продукция компании официально пред-
ставлена в 94 странах. И уже более 15 лет продук-
ция Nobel Biocare представлена в России.

Уже почти полвека Nobel Biocare 
помогает миллионам людей по все-
му миру, потерявшим собственные 
зубы, восстановить качество жиз-
ни. Когда зубы на месте — об этом 
не думаешь. Но когда их теряешь, 
быстро понимаешь, что теряешь 
не только функцию — способность 
получать удовольствие от пищи, 

которая нравится, но и эстетику — возможность ши-
роко и уверенно улыбаться, не испытывая дискомфорт 
и стеснение в обществе.

Имплантаты Nobel Biocare — это самое надежное и при 
этом самое эстетичное решение, недаром мы являемся 
лидером рынка все эти годы. В СНГ: России, Украине 
и Казахстане — мы начали свою деятельность в 1998 г. 
и с тех пор вложили огромные силы и средства в разви-
тие имплантологии и эстетической стоматологии, прово-
дя образовательные курсы и уникальные конференции 
мирового уровня. Сегодня Nobel Biocare Russia — без-
условный фи-насовый и технологический лидер рынка. 
С нами сотрудничает уникальная группа клинических 
специалистов — самых опытных и талантливых практи-
кующих врачей, помогающих в разработке решений, ре-
комендаций по лечению, а также в профессиональном 
постдипломном образовании.

Немаловажно то, что мы за 15 лет работы в России со-
хранили стабильный коллектив и получили признание 
на международном уровне. Nobel Biocare Russia уже 
4 года подряд становится лучшим представительством 
компании в мире с точки зрения управления, и это уни-
кальный результат.

В нашей деятельности мы всегда помним, что наша ра-
бота — это не бизнес. Это помощь врачу в том, чтобы он 
мог максимально качественно, красиво и безболезненно 
восстановить улыбку своих пациентов.

А значит, вернуть Вам 
полноценность и радость жизни!

В 1953 году профессор 
Бранемарк из Швеции от-
крыл явление срастания 
живой кости с импланта-
том из титана.

В 1965 году он провел 
первую операцию по уста-
новке имплантата паци-
енту и основал компанию 
Nobel Biocare.

Профессор
Пер-Ингвар Бранемарк

Шведский ученый, основатель
Nobel Biocare. В 1953 году
открыл явление остеоинтеграции,
позволяющее титану полностью
страстаться с костной тканью

Лидер инноваций
Александр Смирнов
Генеральный директор 
Nobel Biocare Russia


