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A U
Prodorth Spine is dedicated to provide the best spinal implants & instruments to the market as it’s founded 
and supported by mechanical and materials engineers who are experienced in the fields of both designing 
and manufacturing, as well as by the consultancy of clinical experts.

We always follow new approaches and develop advanced methods to accommodate our products with the 
top-notch technologies of the field in order to guarantee the satisfaction and approval of surgeons. 
Therefore, research and development are major factors in our dynamic organization which requires our 
involvement in interdisciplinary studies. We also conducted meticulous researches to improve our products 
based on multiple experiences of attending surgical operations.

We always see the great results of integrating advanced scientific methods and clinically driven ideas to 
guarantee better health recovery experience.

Since the establishment of Prodorth Spine, communication and service quality have been significantly 
improved with distributors.
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MISSION

Providing innovative, detailed oriented products which contribute to 
the success of surgical operations and proved to be satisfactory to 
surgeons along with its effect on reducing the healing time of 
patients.

We guarantee the continuity of the excellence of our products 
through working with a dynamic and experienced engineering team 
to satisfy the need of high-quality products and fast supply in the 
sector.

We respect the know-how and appreciate its value.

VISION

We aim to provide our service to the worldwide medical sector and 
gain an international recognition of Prodorth brand as one of the 
major spinal implant & instruments supplier with the determination 
to enlarge our product line to accommodate the ever-rising need of 
the medical sector.

Some of Prodorth products are pending for patent and we are 
always excited to follow up the cutting edge technologies which lead 
us for the best solutions for our customers.



QUALITY

products for the long run, an approach which aims at earning trust and building loyalty with our customers who we aim to serve for the long term.

All our manufacturing processes are followed up and managed in accordance with the medical device directive 93/42/EEC, ISO 13485:2016 and CE standards. At the 
same time, the transition to the 2017/745/EC Medical Device Regulation (MDR)  is in progress.

Instead of using these certificates just as keys for trade, we prefer managing our business according the requirements of these systems. ISO 13485:2016 Quality 
Management System is efficiently adapted on the organization of Prodorth Spine and provides a 100% traceability from initial to f inal product.

Our main task with respect to Quality Management  
is ensuring a complete control in a reliable and 
continuous production quality with machining,
polishing, washing, color anodizing and laser 
marking units within our organization.

 Biomechanical and biocompatibility tests were 
performed in accordance with ASTM and ISO 
standards which are required to launch our 
products to the market reliably, in addition all 
Prodorth products are firstly used by our surgeons 
and only launched to market after  the successful 
clinical outcomes are obtained.

Prodorth Spine has identified the problems during 
surgical operations and contacted surgeons on this 
issue. These feedbacks and internal discussions, 
analysis and wide researches provide new 
approaches which leads to new ideas.

 Research and development to offer the innovative 
solutions will be always the priority of Prodorth 
Spine to which “R&D” initials were adopted.

In our opinion, ’’A sustainable quality’’ is the mos t critical fact for the permanency of a company. The main approach of Prodorth Spine is to maintain high quality
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Research & Development
Transfer of design to productıon

DESIGN

Packing control
Final quality control

STORAGE & LOJISTIC

Customer Feedbacks
Compliance, Regulations

PMS

Machining, Cleanig, Anodizing,
Lazer marking control

PRODUCTION

Conformity of suppliers
Conformity of raw materials

PURCHASING
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ON

High Quality and 
innovation are the first 
details you will notice about 
Prodorth products.

Prodorth Spine began its journey with the principle of 
“Human First” and always proceed in this way.

Knowledge combined with technology and innovator 
approach...

“Customer Satisfaction” is not just a catch phrase for 
us as we aim at maintaining long term relationships 

with our customers.

Therefore, we are highly aware that we have to 
provide a perfect after-sale services. In our opinion 
high quality should not be a privilege, but rather a 
standard in medical industry, hence we are always 

keen on following up the latest technologies and keep 
on investing in our technical staff in order to keep the 

level of our products’ quality intact.
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BRAND

Providing innovative, detailed oriented products which contribute to the success 
of surgical operations and proved to be satisfactory to surgeons along with its 

effect on reducing the healing time of patients.
 

We guarantee the continuity of the excellence of our products through working 
with a dynamic and experienced engineering team to satisfy the need of 

high-quality products and fast supply in the sector. We respect the know-how 
and appreciate its value.
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RODORTH SPINE was established by engineers and this basement always 
provide a vision such as motivating our employees to improve the capability of 

technical approach. Our staff are consisted of mechanical and materials engineers 
(planning & production),  technicians,  qualif ied researchers and well-trained operators.

Happy Doctors
&

Happy Customers

Team
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12 | Prodorth Spine

JOIN
US!Grow

with
us!



One of the initial goals of Prodorth is supplying highest quality  implants with the finest conditions to our customers. Therefore we pay a great attention to our products, 
a policy which stems from our belief that all people deserve to receive a top-notch healthcare.

Thus we always aim to provide an excellent service to our customers as we are keen to establish a long term relationship with them.

Prodorth services are available in various locations worldwide. Agents and distributors' information is kept confidential with us. For further information please don't 
hesitate to contact us.

Our customer service will be happy to answer all your queries.

 Distribution details;

•  Distribution zone
•  Discount rates
•  Training with your staff and technical support
•  Contents of our goods
•  Distribution contract

DISTRIBUTOR
SHIP

Premium Service

+10 Years Experience

+
Distributorship
Opportunities 

Fast Delivery

Certi�cation & 
Regulatory A�airs
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High Quality Innovation R&D Engineering Customer
Satisfaction

Our job is directly 
related with human. We 

unconditionally o�er 
the best for human.

Innovation makes the 
life better, we use 

di�erent approaches 
for better solutions.

R&D is always inseparable 
part of PRODORTH, in our 
commercial name, either 

in our organization.

To create comfortable 
lives through pursuing 

the best technical 
solutions.

Prodorth began its journey 
with the principle of 

“Human First” and always 
proceed in this way.



Products & Raw Materials

 Material selection is one of the most important point for implants.
Titanium Alloy (Ti6Al4V-ELI Grade 23 / ISO 5832-3 / ASTM F136) and PEEK
(Polyether-ether-ketone / ASTM F2026) are used as raw materials for all Prodorth 
products and these are all originated from EU and USA. Both material are
biocompatible and adequate for long term use
(C = Permanent (> 30 days)).

 PEEK material is a remarkable raw material with its unique properties;

•  Biocompatible
•  It does not cause any lesional problems
•  Has elastical and hardness features near to bone tissue
• Titanium alloy materials give an opaque image under X-Ray, besides PEEK materials 
is able to be viewed transparently. This provides a more efficient follow-up for the bone 
fusion through the implant material at post-operative period

Titanium

PEEK

Prodorth Spine | 15
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Anterior Cervical
PEEK Cage

PROYSTER™

Anterior Cervical
Bladed PEEK Cage

PROYSTER-M™

Anterior Cervical
Bladed PEEK Cage

PROYSTER-D™

Anterior Cervical
Disc Prosthesis

PROCORAL™

Anterior Cervical
PEEK Cage with Screws

PRORAY™

Anterior Cervical
Plate System

PROCTOPUS™

18 | Prodorth Spine
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Anterior Cervical
PEEK Cages & Bladed

PROYSTER™ PROYSTER-M™ PROYSTER-D™

FOOTPRINTS :
12x14 mm , 14x14 mm , 14x16 mm

HEIGHTS :
4-8 mm (by 1 mm increments)

H W

D

Maximized Strong Construction / Large Fusion Space ratio
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Anterior Cervical
Disc Prosthesis

PROCORAL™

FOOTPRINTS :
12x14 mm , 14x14 mm , 14x16 mm

HEIGHTS :
5-8,5 mm (by 0,5 mm increments)

H W

D

Motion Preservation
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Anterior Cervical
PEEK Cage with Screws

PRORAY™

FOOTPRINTS :
12x14 mm , 14x14 mm , 14x16 mm
HEIGHTS :
5-8 mm (by 1 mm increments)

SCREWS :
Ø3-3,5 mm
HEIGHTS :
10-16 mm (by 2 mm increments)

H HHHW

D

Stand Alone Cage
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Anterior Cervical
Plate System

PROCTOPUS™

Self-tapping screws

ONE- STEP LOCK

ULTRA THIN

SELF - TAPPING

26 | Prodorth Spine

PLATE LEVELS :
1 Level (20-32 mm)
2 Level (34-48 mm)
3 Level (50-74 mm)
4 Level (77-100 mm)

SCREWS :
Ø3,5-4 mm
HEIGHTS :
12-26 mm (by 2 mm increments)

H
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Posterior Cervical
Pedicular Screw

PROXIPHIAS-C™

Posterior Cervical
Connectors

Multiaxial - Linear - Bar Type - Hook 

Posterior Cervical
Occipital Plate & Screws

Posterior Cervical
Rods

Titanium Straight - Transition

28 | Prodorth Spine

PROLOBSTER™ PROLOBSTER-L™

PROLOBSTER-B™ PROWALRUS™



Posterior Cervical
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Posterior Cervical
Pedicular Screws

PROXIPHIAS-C™

SCREWS :
Ø3,5-4,0 mm
HEIGHTS :
10-34 mm (by 2 mm increments)

Friction head screw feature

WIDE RANGE OF ANGULATION
SELF - TAPPING

30 | Prodorth Spine
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Posterior Cervical
Occipital Plate & Screws

SELF - TAPPING

FOOTPRINTS : SCREWS :
Ø3,5-4 mm
HEIGHTS :
8-16 mm (by 2 mm increments)

4 mm

(28 mm)
(35 mm)
(42 mm)

Small 
Medium 
Large

H
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Posterior Cervical
Connectors

PROLOBSTER™ PROLOBSTER-L™

SIZES : 20-30 mm ,30-40 mm , 40-50 mm SIZES : 30-60 mm (by 10 mm increments)�

PROLOBSTER-B™ PROWALRUS™

SIZES : 20-30 mm, 30-40 mm
  WIDE RANGE OF ANGULATION 

SIZES :  Small, Medium, Large

������������������� ����������������� �����	���

*

*

*
*
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Posterior Cervical
Rods

SIZES :
Ø3,5x100 - Ø5,5x250 mm

SIZES :
Ø3,5 // 30-200 mm

TRANSITION ROD

TITANIUM STRAIGHTS ROD

34 | Prodorth Spine
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Occipital plate 
Various sizes are available for all
constructions

Bone Screws

Rod Options

Color coded bone screws in two
diameters for better solutions

Transition Rod, Titanium Rod, Peek Rod, Curved Rod

Hooks
Narrow Blade, Wide Blade, Pedicular 

Multiaxial Connectors

Spinal Domino Connectors

Adjustable transverse connectors for
stronger  constructs

Cervical Pedicular Screws
Ø3,5 & 4,0 mm diameters

Single, Double, Double-II, Quadruple, T30



Posterior Fixation System
Pedicular Screws

PROXIPHIAS™

Posterior Fixation System
Pedicular Screws

PROXIPHIAS-F™

Posterior Fixation System
Connectors

PROLOBSTER™

Posterior Fixation System
Connectors

PROKRILL™

Posterior Fixation System
Connectors

PROSCOBE™

Posterior Fixation System
Hooks

PROWALRUS™
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Thoracolumbar

Prodorth Spine | 37



Improved features for use in deformity cases
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Polyaxial Screw

L. Polyaxial Screw 

Monoaxial Screw 

Ø3,5-8,0 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 25-120 mm (by 5 mm increments) 

Ø4,5-7,5 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 25-80 mm (by 5 mm increments) 

Ø4,5-7,5 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 25-80 mm (by 5 mm increments) 

L. Monoaxial Screw

Ø3,5-8,0 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 25-120 mm (by 5 mm increments) 

Posterior Fixation System
Pedicular Screws

PROXIPHIAS™
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*

Listhesis Cannulated Screw

Ø5,0-7,5 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 30-80 mm (by 5 mm increments) 

Cannulated Screw

Ø5,0-7,5 mm (by 0,5 mm increments)
LENGTHS: 30-80 mm (by 5 mm increments) 
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Cement injectable design

Posterior Fixation System
Cannulated Screws
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CONVENIENT with Ø3,5 - 5,5 mm RODS 

��������� ������ ������
 ������	��

PROLOBSTER™ PROLOBSTER-L™

SIZES : 30-45 mm , 38-53 mm, 45-60 mm ,
53-68 mm , 60-75mm 

SIZES : 40-100 mm (by 10 mm increments)�

PROLOBSTER-B™ PROWALRUS™

SIZES : 30-40 mm ,40-50 mm , 50-60 mm
  WIDE RANGE OF ANGULATION 

SIZES :  Small, Medium, Large

�������������������� ������������������ ���������

*

*

*
*

Posterior Fixation System
Connectors
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TRANSITION ROD

CURVED ROD

TITANIUM STRAIGHTS ROD

SIZES :
Ø3,5x100 - Ø5,5x250 mm

SIZES :
Ø5,5 // 40-600 mm

SIZES :
Ø5,5 // 40-120 mm

Prodorth Spine | 43

Posterior Fixation System
Rods



Lumbar Fusion
TLIF PEEK Cage

PRODOLPHIN™

Lumbar Fusion
PLIF PEEK Cage

PROCORB™

Lumbar Fusion
Exp. PLIF PEEK Cage

PROCAYMAN™

Lumbar Fusion
PLIF PEEK Cage with Thread

PROMOLE™
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Lumbar Fusion
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H

LENGTHS : 25 & 28 mm
HEIGHTS : 7-15 mm (by 1 mm increments) 

Lumbar Fusion
TLIF PEEK Cage

Rotational Design
PRODOLPHIN™
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LENGTHS : 25 & 28 mm
HEIGHTS : 7-15 mm (by 1 mm increments) 

48 | Prodorth Spine

Lumbar Fusion
PLIF PEEK Cage

PROCORB™

Anatomical geometry

H
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LENGTHS : 25 & 28 mm
HEIGHTS : 7-15 mm (by 1 mm increments) 
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Lumbar Fusion
Exp. PLIF PEEK Cage

PROCAYMAN™

Anatomical geometry

H
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LENGTHS : 28 mm
HEIGHTS : 7-11 mm (by 1 mm increments) 
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Lumbar Fusion
PLIF PEEK Cage with Thread

PROMOLE™

Anatomical geometry

H
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instruments set

Spinal Implants &
Instruments Set

spinal implants
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Teamwork &
Grow with us!



customer satisfaction

technical

Spinal Implants &
Instruments Set

premium service

innovation
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engineering
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MDR

Teamwork &
We will grow together!
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work well & have fun together!

Teamwork &

Teamwork &
We are into green!

Intellig
ence
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Not me, Us - Group Work
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Teamwork &
Grow with us!
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www.prodor th .com
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