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Tím vedcov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV 
a Univerzity v Záhrebe vyvinul nový kompozitný materiál 
pre kostné implantáty na báze titánu. Použitím nového 
materiálu pripraveného špeciálnymi metódami práškovej 
metalurgie sa podarilo zredukovať hlavné nedostatky 
doteraz používaných implantátov.

Nové zuby 
zo Slovenska

korunka

implantát
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Ing. Martin Balog, PhD.
Ústav materiálov a mechaniky strojov  

SAV v  Bratislave
Obrázky autor
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Implantáty vyrobené z materiálu 
BIACOM® sú vhodné na aplikácie 
vystavené vysokému a cyklickému 
mechanickému namáhaniu, 
napríklad pre zubné implantáty.


