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Prodorth o�ers di�erent designs of instruments for each step of the surgical procedure. They have been 
designed as simply as possible and user-friendly in order to provide ease of use.
Prodorth instruments are made of stainless chrome nickel steel, aluminum, and silicone.

Peek Cage Inserter PC 300.30.002  

Cervical AWL PC 300.30.003  

Caspar Pin Driver (Distraction Screw Driver) PC 300.30.004  

Trial Inserter PC 300.30.005  

Mallet (Small) PC 300.30.006  

Caspar Distractor PC 300.30.007  

Caspar Pin (Distraction Screws) PC 300.30.008 
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Insert the Caspar Pin (Distraction Screws, PC 300.30.008) into the tip of the Caspar Pin Driver
(Distraction Screw Driver, PC 300.30.004) and push it until assuring it’s fully connected. (Figure 3)
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The previous actions at Step-2 is repeated for the adjacent vertebra. (Figure 4)
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After the distraction screws are inserted properly, the Caspar Distractor’s tips are connected to the  
screws. And the latch of the Caspar Distractor is rotated gradually until the required distance 
between vertebrae is obtained. (Figure 5)

Anterior Cervical Peek Cage
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Several sizes of Trial Implants are available in the set to determine the appropriate size of the cage. 
They can be introduced by the Trial Inserter (PC 300.30.005). (Figure 6)
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The trial implants are introduced through the vertebrae in order to determine the accurate size of  the 
implant. It’s represented at the �gures below. A Mallet (Small) PC 300.30.006 can be used to assist with 
insertion of the trial. Care should be  taken not to apply excessive force during these operations. 
(Figure 7)  
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FOOTPRINTS :
12x14 mm , 14x14 mm , 14x16 mm
HEIGHTS :
5-8 mm (by 1 mm increments)
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Place the internal bar inside the inserter then attach the cage to the distal tip of the inserter by rotating 
the internal bar knob at the back. Fully thread the cage to the PEEK Cage Inserter (PC 300.30.002). If 
some resistance is felt while attaching the cage, verify that it is not cross-threaded. Cage is introduced 
as the marked arrow on the implant is upside position. (Figure 8)

���	� Please make sure the cage is fully engaged with the inserter.

Once the implant is securely attached to the inserter, it should be carefully introduced into the disc 
space by small impacts with a Small Mallet (PC 300.30.006). The inserters have stoppers that lean 
on the anterior pro�le of the vertebral bodies for safe placement. (Figure 9)
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Karacaoğlan Mah. Bornova Cad.
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Please check our website for the latest version of this Surgical Technique.

See the IFU prior to use for additional information.


