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Предупреждение
Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь для врачей, и ни в коей мере не предназначен 
для неспециалистов. 

Информация по продуктам и/или процедурам, содержащаяся в данном документе, носит общий характер и не представляет 
собой медицинские советы или рекомендации. Данная информация не содержит никаких утверждений по диагностике или 
лечению  в каких-либо индивидуальных клинических случаях, поэтому обследование и разбор каждого пациента являются 
совершенно необходимыми и не заменяются данным документом или его частями. 

Информация, содержащаяся в данном документе, была собрана и объединена медицинскими экспертами и 
квалифицированными сотрудниками Zimmer, вложившими в нее весь свой опыт. Наиболее тщательно проверялась точность 
и легкость понимания использованной и представленной информации. Тем не менее, Zimmer не берет на себя какой-либо 
ответственности за новизну, точность, полноту или качество информации, и исключает какую-либо ответственность за 
материальный или нематериальный ущерб, который мог быть вызван использованием данной информации. 

Полная информация по продукту, включая противопоказания, предупреждения и сведения о мерах предосторожности, приведена 
на вкладыше в упаковке.
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Хирургическая техника
Ножка Alloclassic 
Zweymüller

Alloclassic®, Zweymüller® и Protasul® 
являются торговыми марками Zimmer GmbH.
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Ножка Alloclassic

Ножка Alloclassic Zweymüller является 
оригинальной клиновидной ножкой 
с прямоугольным поперечным сече-
нием, которую имплантируют с 1979 
года. С момента выпуска Alloclassic 
установила высокие стандарты в 
тотальном эндопротезировании тазо-
бедренного сустава, отличаясь неиз-
менным дизайном, прекрасным кли-
ническим результатам и технически 
несложной хирургической техникой.

Проверенная классика
Долгосрочный клинический успех 
ножки Alloclassic можно объяснить 
уникальной комбинацией характери-
стик дизайна. Клиновидная геометрия 
ножки и металлоструйная обработка 
поверхности обеспечивают проверен-
ную первичную и вторичную фикса-
цию. В дополнение, прямоугольное 
поперечное сечение ножки Alloclassic 
обеспечивает непревзойдённую 
устойчивость к ротации, тогда как 
техника рашпилевания минимально 
нарушает кровоснабжение эндооста и 
максимально сберегает кость.

Разные варианты офсета –  
единая хирургическая техника
Тела ножек Alloclassic Zweymüller SL и 
SLO идентичны ниже линии резекции 
кости, что позволяет использовать 
единый набор рашпилей для обоих 
видов ножек. Используя рашпили и 
соответствующие им примерочные 
шейки, можно проводить примерку 
как офсетных компонентов, так и 
шеек различной длины.

Широкий выбор размеров
Четырнадцать размеров первичных 
компонентов и одиннадцать размеров 
ревизионных компонентов обеспе-
чивают точный подбор для каждого 
пациента.

Ревизионная ножка Alloclassic 
Zweymüller SLL требует отдельного 
набора рашпилей. При ее установке 
может применяться та же хирурги-
ческая техника, что и для первичных 
имплантов.

Показания
Универсальная система Alloclassic 
Zweymüller предлагает хирургу широ-
кий круг возможностей: от травмы до 
ревизионной хирургии, объединен-
ных единым проверенным дизайном 
и простым набором инструментов.

К показаниям относятся: 
• Остеоартрит 
• Аваскулярный некроз
• Ревматоидный артрит
• Травма
• Посттравматический остеоартрит
•  Заболевания костей, такие как 

болезнь Педжета или болезнь 
Гаухера

• Ревизионные операции
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Планирование операции

Имплантация ножки Alloclassic 
в целом проста и в большинстве 
случаев не вызывает затруднений. 
Практичный набор инструментов 
облегчает действия хирурга и обеспе-
чивает высокую точность и эффектив-
ность операции. Особой важностью 
обладают тщательное планирование 
операции, неукоснительное выполне-
ние отдельных этапов хирургического 
вмешательства.

Несмотря на то, что в разных кли-
никах выполняют рентгенограммы 
неодинакового качества, и масштаб 
снимков изменяется от пациента к 
пациенту, тщательное планирование 
артропластики тазобедренного суста-
ва позволяет хирургу быть готовым к 
операции, тем самым позволяя избе-
жать неожиданностей во время неё. 

Даже в тех случаях, когда запланиро-
ванный на предоперационном эскизе 
имплант оказывается на два размера 
меньше, чем имплант, выбранный в 
ходе операции, предоперационное 
планирование все равно выполняет 
свои задачи: по меньшей мере 
определяется возможность варусного 
или вальгусного расположения ком-
понента. 

Первичные цели 
планирования операции:
1.  Определить разницу высоты ног до 

операции.
2.  Выбрать размер вертлужного ком-

понента и его расположение.
3.  Определить размер, положение и 

форму бедренного компонента.
4.  Оценить необходимость бедренно-

го офсета.
 
В дополнение, планирование опера-
ции поможет выявить деформации 
кости и возможные трудности, кото-
рые могут потребовать применения 
специального инструментария во 
время операции. При наличии слож-
ных костных изменений рекоменду-
ется, чтобы в распоряжении хирурга 
была готовая к работе рентгеновская 
дуга для оценки интраоперационной 
ситуации.
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Укладка для рентгенограмм
 
При выполнении прямых снимков 
таза, бедро должно быть ротировано 
на 15° внутрь для правильной оценки 
шейки бедра, метафиза и диафиза. 
Истинный боковой снимок также 
может помочь в выборе размера 
импланта и оценке переднего изгиба 
бедренной кости. Шаблоны системы 
эндопротезирования тазобедренного 
сустава Alloclassic подходят к снимкам 
различного масштаба.

Рис. 1  Шаблоны для рентгенограмм к 
ножкам Alloclassic Zweymüller
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Шаблонирование бедренной 
кости
Для определения разницы в высо-
те ног по рентгенограммам, следует 
провести линию через нижние края 
седалищных бугров (Рис. 2). Затем 
нужно измерить расстояние от мало-
го вертела до проведенной линии. 
Измеренная разница между сторона-
ми соответствует рентгенологической 
высоте конечности. В качестве альтер-
нативного ориентира можно измерять 
расстояние от проведенной линии до 
верхушки большого вертела. 

 
Выберите бедренный шаблон такого 
размера, который будет ближе всего 
соответствовать проксимальной и 
дистальной частям бедренной кости и 
отрегулируйте высоту ноги. Благодаря 
клиновидной геометрии, ножка 
Alloclassic должна заполнять канал от 
медиальной до латеральной корти-
кальной стенки (Рис. 3). Бедренный 
шаблон должен располагаться парал-
лельно продольной оси бедренной 
кости и в нейтральном положении. 
Проксимальный конец эндопротеза и 
верхушка большого вертела являются 
удобными ориентирами для опреде-
ления высоты основного импланта.

Рис. 3

Рис. 2 

Alloclassic
TM ZweymüllerTM SL O Stem

Uncemented, Cone 12/14, CCD-Angle 121

Ref.: 01.00121.060. The reference number must correspond to that of the prosthesis

to be implanted. © All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur,

Switzerland, 10/2003, Lit.No. 06.01136.000x-WL
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Хирургическая техника

Остеотомия шейки бедренной 
кости
Остеотомия шейки бедренной кости про-
водится на 1–2 см выше малого вертела 
и под углом 40–45° к нейтральной оси 
бедренной кости или параллельно меж-
вертельной линии. Направление остео-
томии может меняться в зависимости от 
анатомических особенностей прокси-
мальной части бедренной кости и долж-
но основываться на предоперационном 
планировании (Рис. 4). Затем удаляется 
головка бедренной кости.

Нога ротируется наружу до нейтраль-
ного положения при полном разги-
бании, что обеспечивает наилучший 
доступ к вертлужной впадине.

После установки вертлужного ком-
понента, нога переводится в опти-
мальное положение для подготовки 
бедренного канала. 

Подготовка бедренного канала
Бедренный канал вскрывается с 
дорзальной стороны, начиная с обра-
ботки кортикального слоя костными 
кусачками. Это обеспечит правильное 
направление оси бедренного канала, 
а также предотвратит упирание в 
калькар рашпилей, и, что особенно 
важно, эндопротеза (Рис. 5).

Доступ к интрамедуллярному про-
странству бедренной кости осу-
ществляется с помощью окончатого 
долота. Долото должно внедряться 
как можно латеральнее относительно 
переходной зоны большого вертела, 
дабы подготовить ложе для эндопро-
теза в нейтральном положении (Рис. 6).
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Рис. 5

Медиально

Латерально

Рис. 4

Рис. 6

40°
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Затем нужно найти и вскрыть канал 
вращательными движениями (по 180°) 
маленькой кюретки. Следует тщатель-
но сохранять как можно больший 
запас кости. После нахождения канала 
извлеките кюретку сходным образом, 
поворачивая её на 180° (Рис. 7). 
Применение метчика не рекомендует-
ся, так как основная идея заключается 
в сохранении запаса кости и, в то же 
время, в предотвращении расширения 
дистальной части канала, дабы избе-
жать любых нарушений дистальной 
фиксации эндопротеза.

Необходимо внимательно следить за 
тем, чтобы доступ в канал проходил в 
нейтральном положении, и избегать 
варусного отклонения.

В тех случаях, когда бедренный канал 
узок или есть обструкция кортикаль-
ным слоем, для наметки канала реко-
мендуется применять клиновидный 
метчик. Использование рентгенов-
ской дуги полезно при анатомических 
деформациях (например, тяжелых 
послеоперационных или врожденных 
деформациях проксимальной части 
бедренной кости).

Техника рашпилевания
Начните подготовку канала рашпилем 
размера 1, затем постепенно увели-
чивайте размер используемого раш-
пиля. Только при очень маленькой 
бедренной кости начинайте с рашпи-
лей специальных размеров 01 и 0.

Рекомендуется обрабатывать лате-
ральную область большого вертела 
первым рашпилем настолько лате-
рально, насколько это необходимо 
для правильного расположения раш-
пиля в бедренной кости, и особенно 
для предотвращения варусного откло-
нения эндопротеза (Рис. 8). Черенок 
рашпиля должен располагаться вдоль 
оси бедренной кости, тогда как руко-
ятку можно использовать для контро-
ля антеверсии рашпиля (Рис. 9).

18
0°

Рис. 8

Рис. 9
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Положение первого рашпиля предопре-
деляет антеверсию последующих раш-
пилей и основного импланта. Исходя из 
этого, совершенно необходимо контро-
лировать антеверсию с самого первого 
рашпиля. Попытка скорректировать 
антеверсию после введения первого 
рашпиля может привести к деформа-
ции костного ложа, тем самым нарушая 
эффект четырехугольного врезания 
ножки Alloclassic.

Обработку рашпилями следует про-
водить до заранее запланированного 
размера, отслеживая при этом анте-
версию рашпиля. Правильное поло-
жение скользящего молотка - вдоль 
оси бедренной кости. Для того, чтобы 
не повредить переднюю кривизну 
бедренной кости и избежать варусного 
отклонения, при вколачивании необ-
ходимо давить на рукоятку скользяще-
го молотка в медиальном и заднем 
направлении.

Чтобы убедиться в правильном выборе 
высоты рашпиля и высоты последую-
щего импланта, на адаптере рашпиля 
нанесены калибровочные отметки, 
которые указывают высоту основного 
импланта (Рис. 10).

Как правило, первый контакт с корти-
кальным слоем происходит в дисталь-
ной части рашпиля. Достигнув корти-
кального слоя, рашпиль будет продви-
гаться все труднее с каждым ударом, и 
звук удара импактора изменится с низ-
кого на высокий. Завершающий раш-
пиль должен быть погружен до линии 
резекции кости. При этом ротация 
рукоятки не должна вызывать никаких 
видимых движений рашпиля в кости 
(для выявления подвижности рашпиля 
в кости поместите указательный палец 
между калькаром и рашпилем). Размер 
импланта будет соответствовать разме-
ру последнего рашпиля. Следы корти-
кального слоя на поверхности рашпиля 
помогают определить, правильно ли он 
расположен.

После этого проводится вправление 
сустава для оценки объема движений и 
стабильности сустава.

Рис. 10
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Примерка сустава
Примерка ножки Alloclassic может 
проводится как с рашпилем, так и 
с примерочным компонентом. Оба 
способа обеспечивают один и тот же 
результат, однако технически разли-
чаются между собой. Ниже описаны 
оба способа.

Примерка непосредственно на раш-
пиле подразумевает удаление рукоят-
ки рашпиля и оставление рашпиля в 
бедренном канале. В гнездо рашпиля 
вводится примерочная шейка.

В системах Alloclassic Zweymüller SL и 
SLO используются разные примероч-
ные шейки, позволяющие правильно 
воспроизвести различные варианты 
офсета (Рис. 11). Для рашпилей наи-
меньших размеров 01 и 0 предна-
значены специальные примерочные 
шейки.

После подбора примерочной шейки 
и примерочной головки проводится 
примерка сустава. Проверяются 
высота конечности и офсет. При необ-
ходимости, этот этап повторяется с 
использованием примерочных шеек/
головок различной длины, пока не 
будут достигнуты оптимальный офсет, 
высота конечности и стабильность. 
Вправленный сустав не должен растя-
гиваться или вывихиваться в положе-
нии полного разгибания. Проводится 
проверка объема движений для 
исключения соударения костей и 
нестабильности.

Рис. 11

131° 121°
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Вправление сустава с примерочным 
эндопротезом производится после 
удаления завершающего рашпиля. 
Примерочный эндопротез, соответ-
ствующий по размеру последнему 
рашпилю, вводится импактором, 
присоединенным к проксимальной 
части примерочного эндопротеза 
(Рис. 12). Когда примерочный ком-
понент плотно сядет в кости, на его 
шейку насаживается примерочная 
головка, размер которой был опреде-
лен по шаблонам (Рис. 13). После 
этого проводится примерка сустава. 
Оценивается высота конечности и 
офсет. При необходимости, этот этап 
повторяется с использованием при-
мерочных шеек/головок различной 
длины, пока не будут достигнуты 
оптимальный офсет, высота конеч-
ности и стабильность. Вправленный 
сустав не должен растягиваться или 
вывихиваться в положении полного 
разгибания. Проводится проверка 
объема движений для исключения 
соударения костей и нестабильности. 
Примерочный эндопротез удаляется 
скользящим молотком и крючком-
экстрактором, которые крепятся к 
проксимальной части примерочного 
эндопротеза (Рис. 14).

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 
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Имплантация ножки
Ножка вводится и импактируется, при 
этом импактор приставлен к прокси-
мальному концу эндопротеза. Как и 
при работе рашпилем, по достижении 
кортикального слоя изменится высота 
звука удара молотка (Рис. 15).

С шейки удаляется ее протектор, 
после чего можно присоединить при-
мерочную головку для финальной 
примерки сустава. После оценки 
объёма движений и теста на вывих 
сустава, шейка тщательно очищается 
и просушивается. Подобранная 
бедренная головка насаживается 
вращающими движениями и враща-
ется дальше под осевой нагрузкой до 
жесткой посадки. Бедренная головка 
фиксируется одним легким ударом 
молотка по импактору головки вдоль 
оси шейки (Рис. 16).

После вправления сустава проводится 
тщательная очистка раны от костной 
крошки и тканевых ошмётков.

Закрытие раны проводится в соответ-
ствии с особенностями применявшей-
ся хирургической техники и доступа.

Рис. 15 Рис. 16
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Лечение после операции

Послеоперационное лечение зависит от особенностей пациента и качества его 
кости, и отличается у разных хирургов. Незамедлительная нагрузка может допу-
скаться с разрешения хирурга-ортопеда, и мобилизация пациента может начи-
наться в первый день после операции. Ходунки можно использовать до тех пор, 
пока пациент не перестанет хромать.
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Ножка Alloclassic® Zweymüller® SL HAC* 

Protasul®-100/HAC
Шейка 12/14
Бесцементная

Размер Офсет  A REF

 1 35 138 2861
 2 36 143 2862
 3 37 147 2863
 4 38 151 2864
 5 40 156 2865
 6 41 161 2866
 7 42 166 2867
 8 44 172 2868
 9 45 178 2869
10 47 184 2870
11 49 190 2871
12 50 197 2872

* Недоступна к коммерческой 
продаже в США

A

131°

Ножки Alloclassic Zweymüller SL и SL HAC

A

131°

Ножка Alloclassic® Zweymüller® SL  

Protasul®-100
Шейка 12/14 
Бесцементная 

Размер Офсет  A REF

01 33 130 2839 
 0 34 134 2840 
 1 35 138 2841
 2 36 143 2842
 3 37 147 2843
 4 38 151 2844
 5 40 156 2845
 6 41 161 2846
 7 42 166 2847
 8 44 172 2848
 9 45 178 2849
10 47 184 2850
11 49 190 2851
12 50 197 2852
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Инструментарий для установки ножек Alloclassic Zweymüller SL и SL HAC

Лоток для ножки Alloclassic® 
Zweymüller® SL (полный) 
  REF 

  ZS01.00129.400

Лоток для основных инструментов 
Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO 
(пустая)
  REF 
  01.00129.600

Лоток для установочных инструментов 
Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO 
(пустая)
  REF 
  01.00129.602

Стандартная крышка контейнера, 
серая
  REF 
  01.00029.031

Все инструменты 
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Моноблоковое окончатое долото 
 REF 

 5674

Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO  
Отсоединяемые рашпили
Размер REF 

01 6815
 0 6820
 1 6821
 2 6822
 3 6823
 4 6824
 5 6825
 6 6826
 7 6827
 8 6828
 9 6829
10 6830
11 6831
12 6832

Адаптер рашпиля с рычагом
 REF

 6835

Репозиционные насадки
Размер REF

28 мм 78.00.38-28 
32 мм 78.00.38-32
36 мм 78.00.38-36

Короткая рукоятка    
   REF

  75.11.00-02

Примерочная шейка Alloclassic® 
Zweymüller® SL
Размер REF

01–0 01.00129.503
1–12 01.00129.504

Примерочные головки
Размер REF

[ 28 12/14 S 01.01559.128
[ 28 12/14 M 01.01559.228
[ 28 12/14 L 01.01559.328
[ 28 12/14 XL 01.01559.428

[ 32 12/14 S 01.01559.132
[ 32 12/14 M 01.01559.232
[ 32 12/14 L 01.01559.332
[ 32 12/14 XL 01.01559.432

[ 36 12/14 S 01.01559.136
[ 36 12/14 M 01.01559.236
[ 36 12/14 L 01.01559.336
[ 36 12/14 XL 01.01559.436 

Моноблоковый импактор
  REF 
  5672

Крючок-экстрактор
  REF 
  5112

Все инструменты 
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Насадка для адаптера рашпиля
с импакторной площадкой
  REF 

  5684 or 8095

Длинная рукоятка
   REF 

  840.6021

Скользящий молоток 
  REF

  01.00129.190

По запросу С рукоятками 75.11.00-02 или 
840.6021 могут использоваться сле-
дующие инструменты:

Модульный импактор – металл
  REF 

  01.00129.663

Модульный импактор – пластик   

  REF 

  01.00129.662

Модульное окончатое долото плоское
  REF

  01.00129.661

Модульное окончатое долото
удлиненное, с режущим краем
  REF

  01.00129.660

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SL (полный)
  REF

   ZS01.00129.500

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SL (пустой)
   REF

   01.00129.502

Стандартная крышка контейнера, 
серая
   REF

  01.00029.031

Примерочная ножка Alloclassic® 
Zweymüller® SL  
Размер REF

01 6862
0 6863
1 6864
2 6865
3 6866
4 6867
5 6868
6 6869
7 6870
8 6871
9 6872
10 6873
11 6874
12 6875

Примерочные ножки 
Alloclassic Zweymüller SL
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Ножка Alloclassic Zweymüller SLO

A

121°

Ножка Alloclassic® Zweymüller® SLO   

Protasul®-100
Шейка 12/14 
Бесцементная 

Размер Офсет A REF

01 39 130 01.00121.001 
 0 40 134 01.00121.000 
 1 41 138 01.00121.010
 2 42 143 01.00121.020
 3 43 147 01.00121.030
 4 45 151 01.00121.040
 5 46 156 01.00121.050
 6 47 161 01.00121.060
 7 48 166 01.00121.070
 8 50 172 01.00121.080
 9 52 178 01.00121.090
10 53 184 01.00121.100
11 55 190 01.00121.110
12 57 197 01.00121.120
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Инструментарий для установки ножки Alloclassic Zweymüller SLО

Лоток для ножки Alloclassic® 
Zweymüller® SLO (полный) 
  REF 

  ZS01.00129.401

Лоток для основных инструментов 
Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO 
(пустая)
  REF 
  01.00129.600

Лоток для установочных инструмен-
тов Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO 
(пустая)
  REF 
  01.00129.602

Стандартная крышка контейнера, 
серая
  REF 
  01.00029.031

Все инструменты 
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Моноблоковое окончатое долото
 REF

 5674

Alloclassic® Zweymüller® SL, SLO  
Отсоединяемые рашпили
Размер REF 

01 6815
 0 6820
 1 6821
 2 6822
 3 6823
 4 6824
 5 6825
 6 6826
 7 6827
 8 6828
 9 6829
10 6830
11 6831
12 6832

Адаптер рашпиля с рычагом
 REF

 6835

Примерочная шейка Alloclassic® 
Zweymüller® SLO
Размер REF

01–0 01.00129.505
1–12 01.00129.506

Примерочные головки
Размер REF

[ 28 12/14 S 01.01559.128
[ 28 12/14 M 01.01559.228
[ 28 12/14 L 01.01559.328
[ 28 12/14 XL 01.01559.428

[ 32 12/14 S 01.01559.132
[ 32 12/14 M 01.01559.232
[ 32 12/14 L 01.01559.332
[ 32 12/14 XL 01.01559.432

[ 36 12/14 S 01.01559.136
[ 36 12/14 M 01.01559.236
[ 36 12/14 L 01.01559.336
[ 36 12/14 XL 01.01559.436 

Репозиционные насадки
Размер REF

28 мм 78.00.38-28 
32 мм 78.00.38-32
36 мм 78.00.38-36

Короткая рукоятка
   REF

  75.11.00–02

Моноблоковый импактор
  REF 
  5672

Крючок-экстрактор
  REF 
  5112
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По запросу Примерочные ножки 
Alloclassic Zweymüller SLОС рукоятками 75.11.00-02 или 

840.6021 могут использоваться сле-
дующие инструменты:

Модульный импактор – металл
  REF 

  01.00129.663

Модульный импактор – пластик
   REF 

  01.00129.662

Модульное окончатое долото плоское
  REF

  01.00129.661

Модульное окончатое долото
удлиненное, с режущим краем
  REF

  01.00129.660

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SLО (полный) 
  REF

   ZS01.00129.800

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SLО (пустой)
   REF

   01.00129.502

Стандартная крышка контейнера, 
серая
   REF

  01.00029.031

Примерочная ножка Alloclassic® 
Zweymüller® SL  
Размер REF

01 01.00129.799
0 01.00129.800
1 01.00129.801
2 01.00129.802
3 01.00129.803
4 01.00129.804
5 01.00129.805
6 01.00129.806
7 01.00129.807
8 01.00129.808
9 01.00129.809
10 01.00129.810
11 01.00129.811
12 01.00129.812

Длинная рукоятка
   REF 

  840.6021

Адаптер для адаптера рашпиля
с импакторной площадкой
   REF 

  5684 или 8095

Скользящий молоток 
  REF

  01.00129.190

Все инструменты 
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Ревизионная ножка Alloclassic Zweymüller SLL

A

131°

Ревизионная ножка Alloclassic® 
Zweymüller® SLL 

Protasul®-100 
Шейка 12/14
Бесцементная 

Размер Офсет A REF

 3 40 178 2883
 4 41 183 2884
 5 43 188 2885
 6 44 193 2886
 7 45 199 2887
 8 47 204 2888
 9 48 210 2889
10 50 215 2890
11 52 221 2891
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Инструментарий для установки ревизионной ножки Alloclassic Zweymüller SLL

Лоток для ревизионной ножки 
Alloclassic® Zweymüller® SLL (полный) 
  REF 

  ZS 8000

Лоток для ревизионной ножки 
Alloclassic® Zweymüller® SLL (пустой)
  REF 
  8003

Все инструменты 
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Моноблоковое окончатое долото
  REF 
  5674

Alloclassic® Zweymüller® SLL  
Отсоединяемые рашпили
Размер REF 

 3 8023
 4 8024
 5 8025
 6 8026
 7 8027
 8 8028
 9 8029
10 8030
11 8031

Адаптер рашпиля с рычагом
  REF 
  6835 Примерочная шейка Alloclassic® 

Zweymüller® SLL
Размер REF

1–12 01.00129.504

Примерочные головки
Размер REF

[ 28 12/14 S 01.01519.285
[ 28 12/14 M 01.01519.286
[ 28 12/14 L 01.01519.287
[ 28 12/14 XL 01.01519.288

[ 32 12/14 S 01.01519.325
[ 32 12/14 M 01.01519.326
[ 32 12/14 L 01.01519.327
[ 32 12/14 XL 01.01519.328
 

Моноблоковый импактор
  REF 
  5672

Крючок-экстрактор
  REF 
  5112

Скользящий молоток 
  REF

  01.00129.190
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Насадка для адаптера рашпиля
с импакторной площадкой
  REF 

  5684 или 8095

Рукоятка 
Размер  REF 

Длинная 840.6021
Короткая 75.11.00–02

По запросу Примерочные ножки 
Alloclassic Zweymüller SLL 

С рукоятками 75.11.00-02 или 
840.6021 могут использоваться сле-
дующие инструменты:

Модульный импактор – металл
  REF 

  01.00129.663

Модульный импактор – пластик   

  REF 

  01.00129.662

Модульное окончатое долото плоское
  REF

  01.00129.661

Модульное окончатое долото удлинен-
ное, с режущим краем
  REF

  01.00129.660

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SLL (полный)
   REF

   ZS01.00129.612

Лоток для примерочных ножек 
Alloclassic® Zweymüller® SLL (пустой)
   REF

   01.00129.612

Стандартная крышка контейнера, 
серая
   REF

  01.00029.031

Примерочные ножки Alloclassic® 
Zweymüller® SL  
Размер REF

3 01.00129.603
4 01.00129.604
5 01.00129.605
6 01.00129.606
7 01.00129.607
8 01.00129.608
9 01.00129.609
10 01.00129.610
11 01.00129.611

Примерочные ножки Alloclassic® 
Zweymüller® SLL
Размер REF

[ 36 12/14 S 01.01519.365
[ 36 12/14 M 01.01519.366
[ 36 12/14 L 01.01519.367
[ 36 12/14 XL 01.01519.368 

Репозиционные насадки 
Размер  REF 

28 мм 78.00.38–28
32 мм 78.00.38–32
36 мм 78.00.38–36

Все инструменты 
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