
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПЛАНТАТЫ  

ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ 
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Настоящий каталог содержит сведения о видах, типах, размерах и 

обозначениях изделий медицинского назначения (ИМН), разработанных и 

изготовленных в Республиканском инновационном унитарном предприятии 

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» и предназначенных для 

лечения ортопедо-травматологических больных. 

Все изделия изготавливаются из специальных высококачественных 

нержавеющих сталей, являющимися коррозионностойкими в среде биологических 

жидкостей и тканей. 

Имплантаты (спицы, стержни, винты и др.) с 2009 года изготавливаются 

исключительно из стали высочайшего качества, произведенной в Европе, по ISO 

5832-1; 2007; АУГМ F136-12. 

Имплантаты с поврежденными поверхностями (трещинами, царапинами и 

др.), полученными в результате нарушения условий хранения, дезинфекции или 

стерилизации, использовать запрещено. 

Все ИМН поставляются в нестерилизованном виде. Каждое изделие устойчиво 

к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации, в соответствии установленными нормами. 

Для производства и реализации наше предприятие имеет все необходимые 

разрешительные документы. 

Искренне надеемся, что ИМН, представленные в нашем каталоге, вызовут 

интерес у заинтересованных лиц. 
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 Заточка: 

   - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

   - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

           

 

 

СПИЦЫ ДЛЯ СКЕЛЕТНОГО 

ВЫТЯЖЕНИЯ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.01.001-01.01.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.21.001-01.21.200 перовидная  
01.31.001-01.31.200 копьевидная 
01.41.001-01.41.200 специальная 
01.51.001-01.51.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

   - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

   - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя            

 

                

 

 

СПИЦЫ С УПОРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.02.001-01.02.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.22.001-01.22.200 перовидная  
01.32.001-01.32.200 копьевидная 
01.42.001-01.42.200 специальная 
01.52.001-01.52.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

   - трехгранная  

    - перовидная                      

   - копьевидная 

    - специальная  

 

                

 

 

СПИЦЫ РЕПЕРНЫЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.03.001-01.03.200 трехгранная  
от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 
01.23.001-01.23.200 перовидная  
01.33.001-01.33.200 копьевидная 
01.43.001-01.43.200 специальная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

   - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

   - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

                

 

  

СПИЦЫ  ШТЕЙМАНА 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.04.001-01.04.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.24.001-01.24.200 перовидная  
01.34.001-01.34.200 копьевидная 
01.44.001-01.44.200 специальная 
01.54.001-01.54.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

   - обычная        

   - специальная                     

           

       

 

 

         

 

 

 

СПИЦЫ  ФИГУРНЫЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.05.001-01.05.200 обычная 
от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 
01.25.001-01.25.200 специальная 
01.35.001-01.35.200 обычная 
01.45.001-01.45.200 специальная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

    - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

    - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

                

 

 

СПИЦЫ   КИРШНЕРА 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.06.001-01.06.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.26.001-01.26.200 перовидная  
01.36.001-01.36.200 копьевидная 
01.46.001-01.46.200 специальная 
01.56.001-01.56.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

    - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

    - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

               

 

СПИЦЫ    ИЛИЗАРОВА 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.07.001-01.07.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.27.001-01.27.200 перовидная  
01.37.001-01.37.200 копьевидная 
01.47.001-01.47.200 специальная 
01.57.001-01.57.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заточка: 

    - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

    - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

            

 

 

СПИЦЫ ЧРЕСКОСТНЫЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.08.001-01.08.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.28.001-01.28.200 перовидная  
01.38.001-01.38.200 копьевидная 
01.48.001-01.48.200 специальная 
01.58.001-01.58.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

    - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

    - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

 

                

 

СПИЦЫ ВНУТРИКОСТНЫЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.09.001-01.09.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.29.001-01.29.200 перовидная  
01.39.001-01.39.200 копьевидная 
01.49.001-01.49.200 специальная 
01.59.001-01.59.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

    - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

    - копьевидная/ двухсторонняя 

    - специальная/ двухсторонняя            Изделия имеют сквозное внутреннее отверстие       

 

                

 

 

СПИЦЫ КАНЮЛИРОВАННЫЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.61.001-01.61.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.71.001-01.71.200 перовидная  
01.81.001-01.81.200 копьевидная 
01.91.001-01.91.200 специальная 

01.101.000-

01.101.200 
двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

    - трехгранная     

 

 

 

       - перовидная 

 

    - обычная 

                

 

              

 

СПИЦЫ ШАНЦА 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.62.001-01.62.200 трехгранная  
от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 
01.72.001-01.72.200 перовидная  
01.82.001-01.82.200 обычная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

   - трехгранная                      

            

    - специальная                

- двухсторонняя 

 

 

                

 

 

 

 

 

СПИЦЫ ГЛАДКИЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.63.001-01.63.200 трехгранная  
от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 
01.73.001-01.73.200 специальная 
01.83.001-01.83.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

   - трехгранная                      

            

    - специальная                

- двухсторонняя 

 

 

                

 

 

 

 

 

СПИЦЫ ПЛОСКИЕ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.64.001-01.64.200 трехгранная  
от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 
01.74.001-01.74.200 специальная 
01.84.001-01.84.200 двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

   - трехгранная/ двухсторонняя      

    - перовидная/ двухсторонняя           

           

   - копьевидная/ двухсторонняя    На хвостовике изделия имеется  
         поперечное отверстие 

    - специальная/ двухсторонняя                   

 

                
             

 

СПИЦА-ПРОВОДНИК 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.65.001-01.65.200 трехгранная  

от 0,1 до 

20,0 
от 1,0 до 

1000,0 

01.75.001-01.75.200 перовидная  
01.85.001-01.85.200 копьевидная 
01.95.001-01.95.200 специальная 

01.105.001-

01.105.200 
двухсторонняя 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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СПИЦЫ ПРЯМЫЕ (без заточки) 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

01.66.001-01.66.200 без заточки от 0,1 до 20,0 от 1,0 до 1000,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

 

    - обычная           

 

 

  

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ ПРЯМОЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.01.005-02.01.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

 

    - обычная           

 

 

 

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ КОНУСНЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.02.005-02.02.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

 

    - обычная           

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ ШАНЦА 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.03.005-02.03.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

 

    - обычная           

 

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ БОГДАНОВА 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.04.005-02.04.100 от 0,5 до 10,0 до 700,0 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

    - обычная     

       

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ ТАЗОВЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.05.005-02.05.300 от 0,5 до 30,0 до 700,0 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная        

 

      

- перовидная 

 

    - обычная     

       

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ КОРТИКАЛЬНЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.06.005-02.06.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Изделие имеет кортикальную резьбу: 

прямую либо конусную, в зависимости от 

заказа 

 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная        

 

      

- перовидная 

 

    - обычная     

       

 

 

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ СПОНГИОЗНЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.07.005-02.07.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Изделие имеет спонгиозную резьбу: 

прямую либо конусную, в зависимости от 

заказа 

 

Хвостовик имеет следующие виды: 
- шестигранный 
- трехгранный 
- цилиндрический 
- с лыской/2 лысками 
- квадратный 
- эксцентриковый 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Заточка: 

   - обычная        

  - специальная     

 

 

СТЕРЖЕНЬ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 

Каталожный номер Назначение d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.08.005-02.08.300 для плеча 

от 0,5 до 30,0 до 750,0 02.18.005-02.18.300 для голени 

02.28.005-02.28.300 для бедра 

СТЕРЖЕНЬ ФИГУРНЫЙ 

Каталожный номер Заточка d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.09.005-02.09.100 обычная 
от 0,5 до 10,0  до 700,0 

02.19.005-02.19.100 специальная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

    - обычная     

 

 

 

 

 

  

СТЕРЖЕНЬ МЕТАФИЗАРНЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.10.005-02.10.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Главное отличие стержня метафизарного 

от других стержней – низкая высота 

профиля и мелкий шаг резьбы 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

    - трехгранная     

 

      

- перовидная 

 

    - обычная     

 

 

 

 

  

СТЕРЖЕНЬ ДИФИЗАРНЫЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.11.005-02.11.100 от 0,5 до 10,0 до 300,0 

Главное отличие стержня дифизарного от 

других стержней – крупный шаг резьбы 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Заточка: 

 

   - трехгранная                      

            

    - специальная       

 

 

 

 

 

  

СТЕРЖЕНЬ ГЛАДКИЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.12.005-02.12.100 от 0,5 до 10,0 до 750,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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*  L – левый 

          R – правый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ ПЯТОЧНЫЙ 

Каталожный номер* d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.13.005-02.13.120L от 0,5 до 12,0 до 100,0 
02.13.005-02.13.120R от 0,5 до 12,0 до 100,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Стержень пяточный сквозной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СТЕРЖЕНЬ ПЯТОЧНЫЙ 

СКВОЗНОЙ 

Каталожный номер d, мм  
(диаметр) 

L, мм 
(длина) 

02.14.005-02.14.100  от 0,5 до 10,0 до 450,0 

Стержень пяточный сквозной имеет заточку на 

острие стержня, а также в начале резьбовой 

части (пяточной). 
 

Диаметр резьбовой части стержня имеет 

отличаемое значение от диаметра 

цилиндрической части для лучшей и более 

удобной фиксации кости. 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина прямая 
 

                    

Пластина DCP 

                       

 

 

      ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.01.001-03.01.030 micro прямая 

от 1 до 30 

до 200,0 

03.01.101-03.01.130 mini прямая до 200,0 

03.01.201-03.01.230 
прямая для малых 

фрагментов 
до 250,0 

03.01.301-03.01.330 прямая узкая до 300,0 

03.01.401-03.01.430 прямая широкая до 500,0 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.02.001-03.02.030 micro DCP 

от 1 до 30 

до 200,0 

03.02.101-03.02.130 mini DCP до 200,0 

03.02.201-03.02.230 
DCP для 

малых 

фрагментов 
до 250,0 

03.02.301-03.02.330 DCP узкая до 300,0 

03.02.401-03.02.430 DCP широкая до 500,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина LC-DCP 

                 

 

Пластина LCP 

                     

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 
отверстий 

L, мм 
(длина) 

03.03.001-03.03.030 micro LC-DCP 

от 1 до 30 

до 200,0 

03.03.101-03.03.130 mini LC-DCP до 200,0 

03.03.201-03.03.230 
LC-DCP для 

малых 
фрагментов 

до 250,0 

03.03.301-03.03.330 LC-DCP узкая до 300,0 

03.03.401-03.03.430 LC-DCP широкая до 500,0 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.04.001-03.04.030 micro LCP 

от 1 до 30 

до 200,0 

03.04.101-03.04.130 mini  LCP до 200,0 

03.04.201-03.04.230 
LCP  для малых 

фрагментов 
до 250,0 

03.04.301-03.04.330 LCP узкая до 300,0 

03.04.401-03.04.430 LCP широкая до 500,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина трубчатая 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пластина полутрубчатая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Показания Количество отверстий L, мм (длина) 

03.05.001-03.05.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.05.101-03.05.130 для винтов Ø 2,0 
03.05.201-03.05.230 для винтов Ø 2,4 
03.05.301-03.05.330 для винтов Ø 2,7 
03.05.401-03.05.430 для винтов Ø 3,0 
03.05.501-03.05.530 для винтов Ø 3,5 
03.05.601-03.05.630 для винтов Ø 4,0 
03.05.701-03.05.730 для винтов Ø 4,5 
03.05.801-03.05.830 для винтов Ø 6,5 
03.05.901-03.05.930 для винтов Ø 7,3 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.06.001-03.06.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.06.101-03.06.130 для винтов Ø 2,0 
03.06.201-03.06.230 для винтов Ø 2,4 
03.06.301-03.06.330 для винтов Ø 2,7 
03.06.401-03.06.430 для винтов Ø 3,0 
03.06.501-03.06.530 для винтов Ø 3,5 
03.06.601-03.06.630 для винтов Ø 4,0 
03.06.701-03.06.730 для винтов Ø 4,5 
03.06.801-03.06.830 для винтов Ø 6,5 
03.06.901-03.06.930 для винтов Ø 7,3 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина третьтрубчатая 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина четвертьтрубчатая 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.07.001-03.07.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.07.101-03.07.130 для винтов Ø 2,0 

03.07.201-03.07.230 для винтов Ø 2,4 
03.07.301-03.07.330 для винтов Ø 2,7 
03.07.401-03.07.430 для винтов Ø 3,0 
03.07.501-03.07.530 для винтов Ø 3,5 
03.07.601-03.07.630 для винтов Ø 4,0 
03.07.701-03.07.730 для винтов Ø 4,5 
03.07.801-03.07.830 для винтов Ø 6,5 
03.07.901-03.07.930 для винтов Ø 7,3 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.08.001-03.08.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.08.101-03.08.130 для винтов Ø 2,0 
03.08.201-03.08.230 для винтов Ø 2,4 
03.08.301-03.08.330 для винтов Ø 2,7 
03.08.401-03.08.430 для винтов Ø 3,0 
03.08.501-03.08.530 для винтов Ø 3,5 
03.08.601-03.08.630 для винтов Ø 4,0 
03.08.701-03.08.730 для винтов Ø 4,5 
03.08.801-03.08.830 для винтов Ø 6,5 
03.08.901-03.08.930 для винтов Ø 7,3 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина пятьтрубчатая 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина шестьтрубчатая 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.09.001-03.09.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.09.101-03.09.130 для винтов Ø 2,0 

03.09.201-03.09.230 для винтов Ø 2,4 
03.09.301-03.09.330 для винтов Ø 2,7 
03.09.401-03.09.430 для винтов Ø 3,0 
03.09.501-03.09.530 для винтов Ø 3,5 
03.09.601-03.09.630 для винтов Ø 4,0 
03.09.701-03.09.730 для винтов Ø 4,5 
03.09.801-03.09.830 для винтов Ø 6,5 
03.09.901-03.09.930 для винтов Ø 7,3 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.10.001-03.10.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.10.101-03.10.130 для винтов Ø 2,0 
03.10.201-03.10.230 для винтов Ø 2,4 
03.10.301-03.10.330 для винтов Ø 2,7 
03.10.401-03.10.430 для винтов Ø 3,0 
03.10.501-03.10.530 для винтов Ø 3,5 
03.10.601-03.10.630 для винтов Ø 4,0 
03.10.701-03.10.730 для винтов Ø 4,5 
03.10.801-03.10.830 для винтов Ø 6,5 
03.10.901-03.10.930 для винтов Ø 7,3 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина плечевая    

          

 

 

 

 

Пластина мостовидная 

  

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ  

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.11.001-03.11.030 micro плечевая 

от 1 до 30 

200,0 

03.11.101-03.11.130 mini плечевая 200,0 

03.11.201-03.11.230 плечевая для малых фрагментов 250,0 

03.11.301-03.11.330 плечевая узкая 300,0 

03.11.401-03.11.430 плечевая широкая 500,0 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.12.001-03.12.030 micro мостовидная 

от 1 до 30 

200,0 

03.12.101-03.12.130 mini мостовидная 200,0 

03.12.201-03.12.230 
мостовидная для малых 

фрагментов 
250,0 

03.12.301-03.12.330 узкая мостовидная 300,0 

03.12.401-03.12.430 широкая мостовидная 500,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина феморальная 

 

 

                          

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 *   L - левая 

R - правая 
 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.13.001-03.13.030L 
micro феморальная 

от 1 до 30 

200,0 
03.13.001-03.13.030R 
03.13.101-03.13.130L 

mini феморальная 200,0 
03.13.101-03.13.130R 
03.13.201-03.13.230L 

феморальная для малых фрагментов 250,0 
03.13.201-03.13.230R 
03.13.301-03.13.330L 

узкая феморальная 300,0 
03.13.301-03.13.330R 
03.13.401-03.13.430L 

широкая феморальная 500,0 
03.13.401-03.13.430R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина дистальная  

 

Дистальная антеролатеральная     Дистальная бедренная       Дистальная латеральная      Дистальная латеральная 

      тибиальная пластина                           пластина                         бедренная пластина         плечевая пластина 

                 

Дистальная латеральная                 Дистальная латеральная    Дистальная медиальная       Дистальная медиальная 

  тибиальная пластина                      фибулярная пластина           плечевая пластина                тибиальная пластина 

                                                                        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   L - левая 

                                             R – правая 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество отверстий L, мм (длина) 

03.14.001-03.14.030L дистальная антеролатеральная 

тибиальная пластина 

от 1 до 30 до 300,0 

03.14.001-03.14.030R 

03.14.101-03.14.130L дистальная бедренная 

пластина 03.14.101-03.14.130R 
03.14.201-03.14.230L дистальная латеральная 

бедренная пластина 03.14.201-03.14.230R 
03.14.301-03.14.330L дистальная латеральная 

плечевая пластина 03.14.301-03.14.330R 
03.14.401-03.14.430L дистальная латеральная 

тибиальная пластина                        03.14.401-03.14.430R 
03.14.501-03.14.530L дистальная латеральная 

фибулярная пластина         03.14.501-03.14.530R 
03.14.601-03.14.630L дистальная медиальная 

плечевая пластина                     03.14.601-03.14.630R 
03.14.701-03.14.730L дистальная медиальная 

тибиальная пластина 03.14.701-03.14.730R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина реконструкционная 

                                                                                              
  Micro            Mini             Mini L-              Mini T-             Mini Y-              Mini X-         Для малых        Узкая               Широкая 
                                          образная             образная          образная            образная       фрагментов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

Под винт 

d, мм 

L, мм 

(длина) 

03.15.001-03.15.030 micro реконструкционная 

от 1 до 30 

2,0-2,4 200,0 

03.15.101-03.15.130 mini реконструкционная 

2,0-2,7 200,0 

03.15.201-03.15.230L 
mini реконструкционная L-образная 

левая 

03.15.301-03.15.330R 
mini реконструкционная L-образная 

правая 

03.15.401-03.15.430 mini реконструкционная T-образная 

03.15.501-03.15.530 mini реконструкционная Y-образная 

03.15.601-03.15.630 mini реконструкционная X-образная 

03.15.701-03.15.730 
реконструкционная для малых 

фрагментов 
3,5 250,0 

03.15.801-03.15.830 узкая реконструкционная 4,5 300,0 

03.15.901-03.15.930 широкая реконструкционная 4,0-6,5 500,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина для малых фрагментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм (длина) 

03.16.001-03.16.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 300,0 

03.16.101-03.16.130 для винтов Ø 2,0 
03.16.201-03.16.230 для винтов Ø 2,4 
03.16.301-03.16.330 для винтов Ø 2,7 
03.16.401-03.16.430 для винтов Ø 3,0 
03.16.501-03.16.530 для винтов Ø 3,5 
03.16.601-03.16.630 для винтов Ø 4,0 
03.16.701-03.16.730 для винтов Ø 4,5 
03.16.801-03.16.830 для винтов Ø 6,5 
03.16.901-03.16.930 для винтов Ø 7,3 

Каталожный номер Показания Количество 

отверстий 

L, мм (длина) 

03.17.001-03.17.030 для винтов Ø 1,8 

от 1 до 30 до 350,0 

03.17.101-03.17.130 для винтов Ø 2,0 
03.17.201-03.17.230 для винтов Ø 2,4 
03.17.301-03.17.330 для винтов Ø 2,7 
03.17.401-03.17.430 для винтов Ø 3,0 
03.17.501-03.17.530 для винтов Ø 3,5 
03.17.601-03.17.630 для винтов Ø 4,0 
03.17.701-03.17.730 для винтов Ø 4,5 
03.17.801-03.17.830 для винтов Ø 6,5 
03.17.901-03.17.930 для винтов Ø 7,3 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 



40 

 

 

 

 

 

Пластина малоберцовая 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 *   L - левая 

R - правая 
 

 

Используются винты с угловой стабильностью 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.18.001-03.18.030L 
micro малоберцовая 

от 1 до 30 до 300,0 

03.18.001-03.18.030R 
03.18.101-03.18.130L 

mini малоберцовая 
03.18.101-03.18.130R 
03.18.201-03.18.230L малоберцовая для малых 

фрагментов 03.18.201-03.18.230R 
03.18.301-03.18.330L 

узкая малоберцовая 
03.18.301-03.18.330R 
03.18.401-03.18.430L 

широкая малоберцовая 
03.18.401-03.18.430R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина специальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются винты с угловой стабильностью 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.12.001-03.12.030 micro специальная 

от 1 до 30 

200,0 

03.12.101-03.12.130 mini специальная 200,0 

03.12.201-03.12.230 специальная для малых фрагментов 250,0 

03.12.301-03.12.330 узкая специальная 300,0 

03.12.401-03.12.430 широкая  специальная 500,0 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 



42 

 

 

 

 

 

Пластина мыщелковая 

 

 

Пластина изогнутая 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.20.001-03.20.030 мыщелковая DCP 

от 1 до 30 до 350,0 03.20.101-03.20.130 мыщелковая LC-DCP 

03.20.201-03.20.230 мыщелковая LCP 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.21.001-03.21.030 изогнутая  DCP 
от 1 до 30 до 350,0 03.21.101-03.21.130 изогнутая LC-DCP 

03.21.201-03.21.230 изогнутая LCP 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина бедренная 

            Прямая бедренная пластина               Изогнутая бедренная пластина 

                                           

 

 

 

 

 

 

Пластина для дистального отдела голени медиальная 

 

 

 

 

 

 

 
*   L – для левой ноги 

                R – для правой ноги 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.22.001-03.22.030 прямая бедренная DCP 

от 1 до 30 до 450,0 

03.22.101-03.22.130 прямая бедренная LC-DCP 

03.22.201-03.22.230 прямая бедренная LCP 
03.22.301-03.22.330 изогнутая бедренная DCP 

03.22.401-03.22.430 изогнутая бедренная LC-DCP 

03.22.501-03.22.530 изогнутая бедренная LCP 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.23.001-03.23.030L 
медиальная DCP 

от 1 до 30 до 350,0 

03.23.001-03.23.030R 
03.23.101-03.23.130L 

медиальная LC-DCP 
03.23.101-03.23.130R 
03.23.201-03.23.230L 

медиальная LCP 
03.23.201-03.23.230R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 



44 

 

 

 

 

 

Пластина проксимальная 

Для бедра                                     Для плеча   Для локтя 

                

 

 

 

Пластина реконструктивная 

Реконструктивная    Реконструктивная               Реконструктивная    Реконструктивная                                   

фигурная                              фигурная                          пяточная                          пяточная  

         с крючками 
        Анатомичная    Симфиоз 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

*   L - левая 

     R – правая 

 

     

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 

03.24.001-03.24.030 для бедра 

от 1 до 30 до 400,0 03.24.101-03.24.130 для плеча 

03.24.201-03.24.230 для локтя 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.25.001-03.25.030 реконструктивная фигурная анатомическая 

от 1 до 30 

до 300,0 
03.25.101-03.25.130 реконструктивная фигурная симфиоз 

03.25.201-03.25.230L 
реконструктивная пяточная  

до 150,0 
03.25.201-03.25.230R 
03.25.301-03.25.330L 

реконструктивная пяточная с крючками 
03.25.301-03.25.330R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина клавикулярная 

     

 

 

 

*   L - левая 

     R – правая 

 

Пластина Т-образная 

             

       Mini       Для малых фрагментов  Для малых фрагментов            Специальная                          Опорная 

                             (прямой угол)                    (тупой угол) 
 

         

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.26.001-03.26.010L 
клавикулярная с прямым крючком  

от 1 до 10 до 150,0 
03.26.001-03.26.010R 
03.26.101-03.26.110L 

клавикулярная с изогнутым крючком  
03.26.101-03.26.110R 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.27.001-03.27.030 мini Т-образная 

от 1 до 30 до 350,0 

03.27.101-03.27.130 для малых фрагментов Т-образная (прямой угол) 
03.27.201-03.27.230 для малых фрагментов Т-образная (тупой угол) 
03.27.301-03.27.330 специальная Т-образная 
03.27.401-03.27.430 опорная Т-образная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина L-образная 

 

                                           

          Mini       Для малых фрагментов       Для малых фрагментов                Специальная                      Опорная 

                               (прямой угол)                           (тупой угол) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*   L - левая 

     R – правая 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество отверстий L, мм (длина) 

03.28.001-03.28.030L 
мini L-образная 

от 1 до 30 до 350,0 

03.28.001-03.28.030R 
03.28.101-03.28.130L для малых фрагментов L-

образная (прямой угол) 03.28.101-03.28.130R 
03.28.201-03.28.230L для малых фрагментов L-

образная (тупой угол) 03.28.201-03.28.230R 
03.28.301-03.28.330L 

специальная L-образная 
03.28.301-03.28.330R 
03.28.401-03.28.430L 

опорная L-образная 
03.28.401-03.28.430R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина Y-образная 

                                                     

Пластина Y-образная         Пластина Y-образная               Пластина                               Пластина 

для малых фрагментов       реконструкционная                Y-образная                            Y-образная   

            мини   мини                            LCP большая                         LCP средняя 

 

 
 

 

 

 

 

 

*   L - левая 

     R – правая 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.29.001-03.29.030 Y-образная для малых фрагментов мини 

от 1 до 30 до 150,0 

03.29.101-03.29.130 Y-образная реконструкционная мини 

03.29.201-03.29.230L 
Y-образная LCP большая  

03.29.201-03.29.230R 
03.29.301-03.29.330L 

Y-образная LCP средняя  
03.29.301-03.29.330R 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина угловая 

              

  Пластина угловая        Пластина угловая             Пластина угловая          Пластина угловая     Пластина угловая                                                 

мыщелковая DCP 95           мыщелковая                     изогнутая                        изогнутая              DCP 90 и 100 

              градусов                        95 градусов             DCP 130 градусов               130 градусов                  градусов    

                                       

                               

Пластина угловая      Пластина угловая DCP         Пластина угловая         Пластина угловая мыщелковая                                                

90 и 100 градусов     110, 120 и 130 градусов     110, 120 и 130 градусов     DCP 80, 90 и 100 градусов                                    

                             

                                                          
Пластина угловая DCP                 Пластина угловая DCP                   

90 градусов под винт d 3,5 мм   90 градусов под винт d 4,5 мм                          
 

 

 

 

 

 

 

 

             

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.30.001-03.30.030 Пластина угловая мыщелковая DCP 95 градусов 

от 1 до 30 до 350,0 

03.30.101-0330.130 Пластина угловая мыщелковая 95 градусов 

03.30.201-03.30.230 Пластина угловая изогнутая DCP 130 градусов 

03.30.301-03.30.330 Пластина угловая изогнутая 130 градусов 

03.30.401-03.30.430 Пластина угловая DCP 90 и 100 градусов 

03.30.501-03.30.530 Пластина угловая 90 и 100 градусов 

03.30.601-03.30.630 Пластина угловая DCP 110, 120 и 130 градусов 

03.30.701-03.30.730 Пластина угловая 110, 120 и 130 градусов 

03.30.801-03.30.830 Пластина угловая мыщелковая DCP 80, 90 и 100 градусов 

03.30.901-03.30.930 Пластина угловая DCP 90 градусов винт d 3,5 мм    

03.30.1001-03.30.1030 Пластина угловая DCP 90 градусов под винт d 4,5 мм                          

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина крючковидная 

 

 

Пластина «Лист клевера» 

    

 

 

 

Пластина радиусная 

 

 

 

 

 

  

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.31.001-03.31.015L крючковидная левая 
от 1 до 15 до 150,0 

03.31.001-03.31.015R крючковидная правая 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.32.001-03.32.030 «Лист клевера»  

от 1 до 30 до 300,0 03.32.101-03.32.130L «Лист клевера» с угловой стабильностью левая 

03.32.101-03.32.130R «Лист клевера» с угловой стабильностью правая 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.33.001-03.33.012 для винтов Ø 2,0 
от 2 до 12 до 100,0 

03.33.101-03.33.112 для винтов Ø 2,7 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина опорная 

Пластина опорная     Пластина опорная    Пластина опорная для         Пластина опорная для 

       L-образная                         Y-образная         латерального мыщелка       латерального мыщелка 

  с угловой стабильностью   с ограниченным контактом 

                                                             
 

 

 

 

 

 

           
   *   L - левая 

        R – правая 

 

Пластина X-образная 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ 

     ПЛАСТИНЫ УГЛОВЫЕ 

Каталожный номер* Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.34.001-03.34.030L 
L-образная 

от 1 до 30 до 430,0 

03.34.001-03.34.030R 
03.34.101-03.34.130L 

Y-образная 
03.34.101-03.34.130R 
03.34.201-03.34.230L для латерального мыщелка с 

угловой стабильностью 03.34.201-03.34.230R 
03.34.301-03.34.330L для латерального мыщелка с 

ограниченным контактом 03.34.301-03.34.330R 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 

03.35.001-03.35.020 X-образная реконструкционная 

от 1 до 20 до 150,0 
03.35.101-03.35.120 X-образная реконструкционная мини 

03.35.201-03.35.220 X-образная с угловой стабильностью  

03.35.301-03.35.320 X-образная с угловой стабильностью мини 

возможны изменения конфигурации изделия в 

соответствии с требованиями заказчика 
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   Пластина опорная мыщелковая                                          Пластина опорная мыщелковая 

       с угловой стабильностью                                                     с ограниченным контактом  

                          

Пластина широкая                 Пластина широкая 

     с угловой стабильностью       с ограниченным контактом  

                                                  

       Пластина проксимальная            Пластина голова кобры 

                                      

 

 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 
03.36.001-03.36.030 пластина опорная мыщелковая  с угловой стабильностью 

от 1 до 30 до 430,0 

03.36.101-03.36.130 пластина опорная мыщелковая  с ограниченным контактом 

03.36.201-03.36.230 пластина широкая с угловой стабильностью 

03.36.301-03.36.330 пластина широкая с ограниченным контактом 

03.36.401-03.36.430 пластина проксимальная 

03.36.501-03.36.530 пластина голова кобры 

 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для бедра) 

     ПЛАСТИНЫ 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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    Пластина «Лист клевера»         Пластина L-образная опорная        Пластина T-образная опорная 

                                                                                              

 Пластина реконструктивная    Пластина с угловой               Пластина              Пластина   
          Пилон с угловой                  стабильностью            пропелообразная             «Ложковидная»    

           стабильностью 

                                        

 Пластина полутрубчатая    Пластина одна-треть трубчатая Пластина для фиксации латерального 

                                                                                                       мыщелка с угловой стабильностью 

                                            

Пластина для фиксации латерального       Пластина узкая прямая            Пластина узкая прямая 
мыщелка с ограниченным контактом    с ограниченным контактом     с угловой стабильностью 

       

                            

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для голени) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество 

отверстий 

L, мм 

(длина) 
03.36.001-03.36.030 пластина «Лист клевера» 

от 1 до 30 до 430,0 

03.36.101-03.36.130 пластина L-образная опорная 
03.36.201-03.36.230 пластина Т-образная опорная 
03.36.301-03.36.330 пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью 
03.36.401-03.36.430 пластина с угловой стабильностью 
03.36.501-03.36.530 пластина пропелообразная 
03.36.601-03.36.630 пластина «Ложковидная» 
03.36.701-03.36.730 пластина полутрубчатая 
03.36.801-03.36.830 пластина одна-треть трубчатая 
03.36.901-03.36.930 пластина для фиксации латерального  мыщелка с угловой стабильностью 

03.36.1001-03.36.1030 пластина для фиксации латерального  мыщелка с ограниченным 
контактом 

03.36.1101-03.36.1130 пластина узкая прямая с ограниченным контактом 
03.36.1201-03.36.1230 пластина узкая прямая с угловой стабильностью 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Пластина крючковидная                 Пластина CH                          Пластина С            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина реконструктивная                 Пластина реконструктивная 

                 изогнутая     прямая 
 

                  
 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для ключицы) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 
03.37.001-03.37.015L пластина крючковидная левая 

от 1 до 15 до 150,0 
03.37.001-03.37.015R пластина крючковидная правая 
03.37.101-03.37.115 пластина СН 
03.37.201-03.37.215 пластина С 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для таза) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 
03.38.001-03.38.030 пластина реконструктивная изогнутая 

от 1 до 30 до 300,0 
03.38.101-03.38.130 пластина реконструктивная прямая 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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Пластина L-образная        Пластина Т-образная          Пластина Т-образная           Пластина прямая 

               мини                       малая                    мини 

                                                                                                  
Пластина L-образная           Пластина Y-образная        Пластина Т-образная              Пластина 

реконструкционная               реконструкционная           реконструкционная      реконструкционная 

            (мини)    (мини)            (мини)     (мини) 

                                                                                    

Пластина пяточная  Пластина реконструкционная пяточная 

     с угловой стабильностью 

                     

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для кисти, стопы) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 
03.39.001-03.39.020 пластина L-образная  

от 1 до 20 до 200,0 

03.39.101-03.39.120 пластина Т-образная мини 
03.39.201-03.39.220 пластина Т-образная малая 
03.39.301-03.39.320 пластина прямая мини 
03.39.401-03.39.420 пластина L-образная реконструкционная (мини) 
03.39.501-03.39.520 пластина Y-образная реконструкционная (мини) 
03.39.601-03.39.620 пластина Т-образная реконструкционная (мини) 
03.39.701-03.39.720 пластина реконструкционная (мини) 
03.39.801-03.39.820 пластина пяточная 

03.39.901-03.39.920 пластина реконструкционная пяточная с угловой 
стабильностью 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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    Пластина полутрубчатая  Пластина одна-треть трубчатая                   Пластина узкая

                  

  Пластина     Пластина          Пластина           Пластина            Пластина                 Пластина 

 L-образная   Т-образная   проксимальная       плечевая              прямая             реконструктивная 

   опорная                     малая 

                                                                                                                 

Пластина       Пластина         Пластина       Пластина прямая малая    Пластина реконструкционная  

вильчатая    Y-образная    крючковидная   с угловой стабильностью    с угловой стабильностью 

                                                                                             

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для плеча, предплечья) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 
03.40.001-03.40.030 пластина полутрубчатая 

от 1 до 30 до 300,0 

03.40.101-03.40.130 пластина одна-треть трубчатая 
03.40.201-03.40.230 пластина узкая 
03.40.301-03.40.330 пластина L-образная опорная 
03.40.401-03.40.430 пластина Т-образная  
03.40.501-03.40.530 пластина проксимальная 
03.40.601-03.40.630 пластина плечевая 
03.40.701-03.40.730 пластина прямая малая 
03.40.801-03.40.830 пластина реконструктивная 
03.40.901-03.40.930 пластина вильчатая 

03.40.1001-03.40.1030 пластина Y-образная 
03.40.1101-03.40.1130 пластина крючковидная 
03.40.1201-03.40.1230 пластина прямая малая с угловой стабильностью 
03.40.1301-03.40.1330 пластина реконструктивная с угловой стабильностью 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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 Пластина угловая 120° клинковая        Пластина угловая 130° клинковая              Пластина 

медиализирующая с ограниченным           с ограниченным контактом               универсальная  

               контактом                                                      
 

                                                                  
          Пластина           Пластина                           Пластина                        Пластина 

вальгизирующая     варизирующая             динамического винта      динамического винта 

           с ограниченным контактом 

                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

     ПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

(для шейки бедра) 

     ПЛАСТИНЫ 

Каталожный номер Вид Количество отверстий L, мм (длина) 

03.41.001-03.41.030 пластина угловая 120° клинковая 
медиализирующая с ограниченным контактом 

от 1 до 30 до 350,0 

03.41.101-03.41.130 пластина угловая 130° клинковая с ограниченным 

контактом 
03.41.201-03.41.230 пластина универсальная 
03.41.301-03.41.330 пластина вальгизирующая 
03.41.401-03.41.430 пластина варизирующая 
03.41.501-03.41.530 пластина динамического винта 

03.41.601-03.41.630 пластина динамического винта с ограниченным 
контактом 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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                                                                                                          Исполнение 1   Исполнение 2 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     ВИНТЫ КОРТИКАЛЬНЫЕ 

     ВИНТЫ 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.01.110-04.01.199 

Винт 

кортикальный  

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.01.210-04.01.299 с неполной резьбой 

04.01.310-04.01.399 с заточкой 

04.01.410-04.01.499 с низкопрофильной головкой 

04.01.510-04.01.599 с трехгранной заточкой 

04.01.610-04.01.699 со сверловидной заточкой 

04.01.710-04.01.799 с конической резьбой 

04.01.810-04.01.899 гексагональный с тупым концом 

04.01.910-04.01.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.11.110-04.11.199 

Винт 

кортикальный 

интерферентный 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.11.210-04.11.299 с неполной резьбой 

04.11.310-04.11.399 с заточкой 

04.11.410-04.11.499 с низкопрофильной головкой 

04.11.510-04.11.599 с трехгранной заточкой 

04.11.610-04.11.699 со сверловидной заточкой 

04.11.710-04.11.799 с конической резьбой 

04.11.810-04.11.899 гексагональный с тупым концом 

04.11.910-04.11.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.21.110-04.21.199 

Винт 

кортикальный 

Герберта 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.21.210-04.21.299 с неполной резьбой 

04.21.310-04.21.399 с заточкой 

04.21.410-04.21.499 с низкопрофильной головкой 

04.21.510-04.21.599 с трехгранной заточкой 

04.21.610-04.21.699 со сверловидной заточкой 

04.21.710-04.21.799 с конической резьбой 

04.21.810-04.21.899 гексагональный с тупым концом 

04.21.910-04.21.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.31.110-04.31.199 

Винт 

кортикальный 

с угловой 

стабильностью 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.31.210-04.31.299 с неполной резьбой 

04.31.310-04.31.399 с заточкой 

04.31.410-04.31.499 с низкопрофильной головкой 

04.31.510-04.31.599 с трехгранной заточкой 

04.31.610-04.31.699 со сверловидной заточкой 

04.31.710-04.31.799 с конической резьбой 

04.31.810-04.31.899 гексагональный с тупым концом 

04.31.910-04.31.999 губчатый 
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Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.41.110-04.41.199 

Винт 

кортикальный 

канюлированный 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.41.210-04.41.299 с неполной резьбой 

04.41.310-04.41.399 с заточкой 

04.41.410-04.41.499 с низкопрофильной головкой 

04.41.510-04.41.599 с трехгранной заточкой 

04.41.610-04.41.699 со сверловидной заточкой 

04.41.710-04.41.799 с конической резьбой 

04.41.810-04.41.899 гексагональный с тупым концом 

04.41.910-04.41.999 губчатый 

Кат3аложный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.51.110-04.51.199 

Винт 

кортикальный 

мыщелковый 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.51.210-04.51.299 с неполной резьбой 

04.51.310-04.51.399 с заточкой 

04.51.410-04.51.499 с низкопрофильной головкой 

04.51.510-04.51.599 с трехгранной заточкой 

04.51.610-04.51.699 со сверловидной заточкой 

04.51.710-04.51.799 с конической резьбой 

04.51.810-04.51.899 гексагональный с тупым концом 

04.51.910-04.51.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.61.110-04.61.199 

Винт 

кортикальный 

для мягких 

тканей  

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.61.210-04.61.299 с неполной резьбой 

04.61.310-04.61.399 с заточкой 

04.61.410-04.61.499 с низкопрофильной головкой 

04.61.510-04.61.599 с трехгранной заточкой 

04.61.610-04.61.699 со сверловидной заточкой 

04.61.710-04.61.799 с конической резьбой 

04.61.810-04.61.899 гексагональный с тупым концом 

04.61.910-04.61.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.71.110-04.71.199 

Винт 

кортикальный 

динамический 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.71.210-04.71.299 с неполной резьбой 

04.71.310-04.71.399 с заточкой 

04.71.410-04.71.499 с низкопрофильной головкой 

04.71.510-04.71.599 с трехгранной заточкой 

04.71.610-04.71.699 со сверловидной заточкой 

04.71.710-04.71.799 с конической резьбой 

04.71.810-04.71.899 гексагональный с тупым концом 

04.71.910-04.71.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.81.110-04.81.199 

Винт 

кортикальный 

компрессирующий 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.81.210-04.81.299 с неполной резьбой 

04.81.310-04.81.399 с заточкой 

04.81.410-04.81.499 с низкопрофильной головкой 

04.81.510-04.81.599 с трехгранной заточкой 

04.81.610-04.81.699 со сверловидной заточкой 

04.81.710-04.81.799 с конической резьбой 

04.81.810-04.81.899 
гексагональный с тупым 

концом 

04.81.910-04.81.999 губчатый 

Изготавливаются из высококачественной, 

абсолютно немагнитной нержавеющей стали 

по ISO 5832. 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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     ВИНТЫ СПОНГИОЗНЫЕ 

     ВИНТЫ 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.02.110-04.02.199 

Винт 

спонгиозный 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.02.210-04.02.299 с неполной резьбой 

04.02.310-04.02.399 с заточкой 

04.02.410-04.02.499 с низкопрофильной головкой 

04.02.510-04.02.599 с трехгранной заточкой 

04.02.610-04.02.699 со сверловидной заточкой 

04.02.710-04.02.799 с конической резьбой 

04.02.810-04.02.899 гексагональный с тупым концом 

04.02.910-04.02.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.12.110-04.12.199 

Винт 

спонгиозный 

интерферентный 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.12.210-04.12.299 с неполной резьбой 

04.12.310-04.12.399 с заточкой 

04.12.410-04.12.499 с низкопрофильной головкой 

04.12.510-04.12.599 с трехгранной заточкой 

04.12.610-04.12.699 со сверловидной заточкой 

04.12.710-04.12.799 с конической резьбой 

04.12.810-04.12.899 гексагональный с тупым концом 

04.12.910-04.12.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.22.110-04.22.199 

Винт  

спонгиозный 

Герберта 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.22.210-04.22.299 с неполной резьбой 

04.22.310-04.22.399 с заточкой 

04.22.410-04.22.499 с низкопрофильной головкой 

04.22.510-04.22.599 с трехгранной заточкой 

04.22.610-04.22.699 со сверловидной заточкой 

04.22.710-04.22.799 с конической резьбой 

04.22.810-04.22.899 гексагональный с тупым концом 

04.22.910-04.22.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.32.110-04.32.199 

Винт  

спонгиозный с 

угловой 

стабильностью 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.32.210-04.32.299 с неполной резьбой 

04.32.310-04.32.399 с заточкой 

04.32.410-04.32.499 с низкопрофильной головкой 

04.32.510-04.32.599 с трехгранной заточкой 

04.32.610-04.32.699 со сверловидной заточкой 

04.32.710-04.32.799 с конической резьбой 

04.32.810-04.32.899 гексагональный с тупым концом 

04.32.910-04.32.999 губчатый 
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Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.42.110-04.42.199 

Винт  

спонгиозный 

канюлированный 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.42.210-04.42.299 с неполной резьбой 

04.42.310-04.42.399 с заточкой 

04.42.410-04.42.499 с низкопрофильной головкой 

04.42.510-04.42.599 с трехгранной заточкой 

04.42.610-04.42.699 со сверловидной заточкой 

04.42.710-04.42.799 с конической резьбой 

04.42.810-04.42.899 гексагональный с тупым концом 

04.42.910-04.42.999 губчатый 

Кат3аложный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.52.110-04.52.199 

Винт  

спонгиозный 

мыщелковый 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.52.210-04.52.299 с неполной резьбой 

04.52.310-04.52.399 с заточкой 

04.52.410-04.52.499 с низкопрофильной головкой 

04.52.510-04.52.599 с трехгранной заточкой 

04.52.610-04.52.699 со сверловидной заточкой 

04.52.710-04.52.799 с конической резьбой 

04.52.810-04.52.899 гексагональный с тупым концом 

04.52.910-04.52.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.62.110-04.62.199 

Винт  

спонгиозный  

для мягких 

тканей  

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.62.210-04.62.299 с неполной резьбой 

04.62.310-04.62.399 с заточкой 

04.62.410-04.62.499 с низкопрофильной головкой 

04.62.510-04.62.599 с трехгранной заточкой 

04.62.610-04.62.699 со сверловидной заточкой 

04.62.710-04.62.799 с конической резьбой 

04.62.810-04.62.899 гексагональный с тупым концом 

04.62.910-04.62.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.72.110-04.72.199 

Винт  

спонгиозный  

динамический 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.72.210-04.72.299 с неполной резьбой 

04.72.310-04.72.399 с заточкой 

04.72.410-04.72.499 с низкопрофильной головкой 

04.72.510-04.72.599 с трехгранной заточкой 

04.72.610-04.72.699 со сверловидной заточкой 

04.72.710-04.72.799 с конической резьбой 

04.72.810-04.72.899 гексагональный с тупым концом 

04.72.910-04.72.999 губчатый 

Каталожный номер Вид Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.82.110-04.82.199 

Винт  

спонгиозный  

компрессирующий 

с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 

04.82.210-04.82.299 с неполной резьбой 

04.82.310-04.82.399 с заточкой 

04.82.410-04.82.499 с низкопрофильной головкой 

04.82.510-04.82.599 с трехгранной заточкой 

04.82.610-04.82.699 со сверловидной заточкой 

04.82.710-04.82.799 с конической резьбой 

04.82.810-04.82.899 
гексагональный с тупым 

концом 

04.82.910-04.82.999 губчатый 

Изготавливаются из высококачественной, 

абсолютно немагнитной нержавеющей стали 

по ISO 5832. 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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     ВИНТЫ МАЛЛЕОЛЯРНЫЕ 

     ВИНТЫ 

Каталожный номер Техническое исполнение   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.03.110-04.03.199 с полной резьбой  

от 1,0 до 10,0 до 200,0 
04.03.210-04.03.299 с неполной резьбой 

04.03.310-04.03.399 канюлированный с полной резьбой 

04.03.410-04.03.499 канюлированный с неполной резьбой 

Винты маллеолярные имеют трехгранную 

заточку. 

Изготавливаются из высококачественной, 

абсолютно немагнитной нержавеющей стали 

по ISO 5832. 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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    ВИНТ-ШИЛО 

Каталожный номер   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.04.110-04.04.199 от 1,0 до 10,0 до 150,0 

Каталожный номер   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.04.210-04.04.299 от 1,0 до 10,0 до 150,0 

Каталожный номер   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.04.310-04.04.399 от 1,0 до 10,0 до 150,0 

Винты-шило имеют трехгранную заточку. 

Изготавливаются из высококачественной, 

абсолютно немагнитной нержавеющей стали 

по ISO 5832. 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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    ВИНТ-СТЯЖКА 

Каталожный номер   d, мм (диаметр) L, мм (длина) 

04.05.110-04.05.199 
от 1,0 до 10,0 до 500,0 

04.05.210-04.05.299 

Изготавливаются из высококачественной, 

абсолютно немагнитной нержавеющей стали 

по ISO 5832. 

В комплект входит: 

 винт-стяжка; 

 2 шайбы; 

 гайка; возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 
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    Шайба            Шайба           Шайба              Шайба           Шайба         Шайба                Шайба 

   плоская       спицезажим    для винтов         двойная       крестцовая    зубчатая             Гровера 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Гайка                      Гайка                      Гайка                     Гайка                      Гайка 

Шестигранная           стопорная             колпачковая         сферическая               конусная 

  

                                          

 

 

 

 

    ШАЙБЫ 

Каталожный номер Техническое 

исполнение 

  d, мм  

(диаметр) 

05.01.001-05.01.050 плоская от 2,0 до 12,0 

05.02.001-05.02.050 спицезажим от 2,0 до 12,0 

05.03.001-05.03.050 для винтов от 1,2 до 10,0 

05.04.001-05.04.050 двойная от 2,0 до 20,0 

05.05.001-05.05.050 стопорная от 2,0 до 20,0 

05.06.001-05.06.050 зубчатая от 2,0 до 20,0 

05.07.001-05.07.050 Гровера  от 2,0 до 20,0 

   ГАЙКИ 

Каталожный номер Техническое 

исполнение 

  d, мм  

(диаметр резьбы) 

06.01.010-06.01.200 шестигранная 

от 1,0 до 20,0 

06.02.010-06.02.200 стопорная 

06.03.010-06.03.200 колпачковая 

06.04.010-06.04.200 сферическая 

06.05.010-06.05.200 конусная 

возможны изменения конфигурации изделия в 
соответствии с требованиями заказчика 

 

Изготавливаются из высококачественной 

нержавеющей стали. 

 

Обладают высокой коррозионной стойкостью. 
 


