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TLA1 (5160)
TLA2 (5180)
TLA3 (5350)
TLA4 (5360)

Cement Retained
Use HTD 1.25 (4055)

Type

One platform for all diameters-platform shifting

Abutments Angled abutments Casting abutments

Option for 5 mmd or 
6 mmd Implants for full 
emergence pro�le

The plastic coping is
modi�ed to the desired 
form and then transferred 
to zirconium abutment

Screw retained
use HTD 1.77 (4077) for abutment
use HTD 1.25 (4055) for screw

ETLA1 (5161)
ETLA2 (5181)
ETLA3 (5351)
ETLA4 (5361)

TLA 15º B (5091)

TLA 15º BB (5098)

TLA 15º (5090)

TLAB (5100)

PLA (5040)

PLAS (5050)

PLA 15 (5093)

PLA-R (5041)
(Non - engaging)

TLAB5 (5250)
TLAB6 (5260)

TLAL 15º (5092)

ETLA 15º  (5094)

TLA 25º (5130)

ETLA 25º (5131)

TLAO2 (5182)

TLAS (5150)
TLASS (5151)
TLASSS (5152)

TCA (5010)
Non - engaging

HBZ (6043) ZHBZ (6054)

TLAD5 
(5310)

TCT 0.5 (8010)
TCT 1.5 (8011)
TCT 2.5 (8012)

The abutment angle allows for an angle of 
around 40° between the implants.

The abutment angle allows for an angle of 
around 70° between the implants.

Use 30 Ncm to close the abutment screw.

HBC 0.5 (6040)
HBC 1.5 (6041)
HBC 2.5 (6042)

TSA 2.5 (6120)
TSA 3 (6130)
TSA 4 (6140)
TSA 5 (6150)
TSA 6 (6160)

TLAD5-15 
(5311)

TLAD6 
(5320)

SPI DFI ATID Cover Screw

CST

Healing abutments

HS HSS

24

HS 2
HS 3
HS 4
HS 5
HS 6
HS 7

HSS 3
HSS 5

TLA (5030) ETLA (5031)

TLAL (5140) TLAW (5340)

TLAO4 (5362)

ETLAS
 (5154)

ETLASS (5153)
ETLASS (5154)



Temporary abutments Screw golana baLrefsnart noisserpmI Plastic coping

TLAC - AR (5200)

TLAC - R (5220)

HLT (5060)

HLTS (5170)

HLTLS (5062)
IA (5080)

PTLA (5370)

PST (6060)

PHBZ (6080)

PSS (6110)

PST (6060)

IA5 (5280)

BTT (8030)

BTS (6180)

IA6 (5290)

TST 
(8020)

SFL 
(6100)

SFLS 
(6101)

TS 
(6170)

HLTO (5061)
(pick up)

PLA (5040) STLAS (5122)

STLAT  (5121)

LS 0.5 (6050)
LS 1.5 (6051)
LS 2.5 (6052)

SHBZ (6053)

PLAS (5050)

PLA 15 (5093)

PLA-R (5041)

PST (6060)

PHBZ (6080)

HCT (8040)

HCTB (8050) SB (6190)

SF (6090)

SFT (6091)

SF (6090)

SFT (6091)
SB (6190)

PST (6060)

TSS (6330)

PSS (6110)

TSS 
(6330)

SFL 
(6100)

SFLS 
(6101)

TS 
(6170)

25

 Prosthetics �ow chart

HLTOS (5171)
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