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ГиГиена полости рта

Хорошо сбалансированный, тонкий и легкий наконечник

Многофункциональные ультразвуковые скалеры

Скалеры Varios оснащены последними разработками в области пьезоэлектричества.
Новейшая технология iPiezo engine от компании NSK обеспечивает стабильную
выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых
колебаний до оптимального значения в зависимости от уровня нагрузки, приложенного к
насадке. Новые, более тонкие наконечники Varios 2 без оптики позволяют доктору
работать более эффективно за счет значительного улучшения доступа к
рабочей области. Новый наконечник Varios 2 с оптикой является самым
тонким и легким наконечником в мире из всех существующих на
данный момент.* Двойной светодиод обеспечивает
превосходную, практически бестеневую видимость,
существенно улучшая условия работы в зоне
проведения операции.

Varios2 Наконечник
самый тонкий и легкий

Производитель A

*

ø9,5 мм

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Выдающаяся производительность и
многофункциональность

Тонкий наконечник обеспечивает уверенную работу
за счет превосходной видимости и отличного
доступа к рабочей зоне.
Наконечник может многократно автоклавироваться
при температуре до 135°С.

Наконечник с оптикой VA2-LUX-HP

Наконечник Без оптики VA2-HP

светодиодная оптика LED от NSK излучает дневной свет,
что дает вам значительное преимущество в работе.
Ярче

: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучший обзор
обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.
надежнее: Светодиод LED имеет больший срок службы и более
надежен по сравнению с галогенными лампами.

Преимущества

Двойная подсветка
LED
106

• Самый тонкий и легкий наконечник со светодиодной
технологией*
• Система iPiezo engine от компании NSK обеспечивает
стабильную выходную мощность и высокую
производительность
• Два световода из сотообразного стекла передают свет
от двух светодиодов
• Наконечник с оптикой или без оптики на выбор
• Большой выбор насадок для широкого спектра операций

Функция обратной связи

Функция автонастройки

Система iPiezo engine от NSK поддерживает
необходимую мощность работы насадки в
зависимости от состояния поверхности зуба.
iPiezo engine обеспечивает стабильную частоту
колебаний насадки без потери мощности даже
при удалении очень твердых зубных отложений.

Функция автонастройки поддерживает
постоянную частоту колебаний насадки в
пределах выбранного уровня мощности.
Это позволяет доктору чувствовать
выходную мощность и быть уверенным в
оптимальном результате лечения.

*По данным на ноябрь 2009г.
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с оптикой / Без оптики

Все в одном – стильный компактный
универсальный прибор для Пародонтологии,
Снятия зубных отложений, Минимально
инвазивных операций и Ухода за имплантами.
Удобные вместительные емкости по 400 мл,
заполняемые одинаковыми или различными
растворами, подсоединены к независимым друг от
друга насосам. Все скалеры из новой серии Varios
оснащены последними разработками в области
пьезотехнологии; генератор iPiezo engine от NSK
обеспечивает стабильную выходную мощность
при помощи автоматической регулировки частоты
ультразвуковых колебаний до оптимального
значения в зависимости от нагрузки.

Большой светодиодный дисплей
Все рабочие параметры четко видны на большом LED-дисплее
и легко регулируются при помощи интуитивно-понятных
кнопок.

Режим автоматической очистки
Режим автоматической очистки включается одним нажатием
и предназначен для очистки трубок подачи охлаждения,
каналов в наконечнике и насадках после применения
специальных растворов. Активная система очистки
прочищает обе ветви подачи охлаждения по отдельности.

Преимущества
• Все в одном – один стильный и компактный аппарат
для Пародонтологии, Эндодонтии, Снятия зубных
отложений, Реставрации и Ухода за имплантами.
• Стабильная частота вибрации и мощность
благодаря системе iPiezo engine.
• Удобные емкости большого объема по 400 мл
каждая, два отдельных насоса, возможность
использования различных растворов.
• Превосходное освещение рабочей зоны
обеспечивается за счет передачи света от двух
светодиодов по двойному световоду из
сотообразного стекла.
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Ножное управление с 360°

Бокс для стерилизации

Новой педалью Varios 970
можно легко управлять с
любой стороны.

Наконечник, насадки и
ключи для замены насадок
могут стерилизоваться
вместе в одном боксе для
вашего удобства.

Технические характеристики
• Питание

: 230В переменного тока,
50/60 Гц
• Частота
: 28-32 кГц
• Макс. мощность : 11 Вт (режим G)
• Размеры
: Ш160 x Д270 x В190 (мм)
(включая емкости)
• Вес блока
: 2,1 кг (без наконечника)
• Объем емкости : 400 мл (x 2 емкости)

Комплекты Varios 970
с оптикой
МОДель

Комплекты Varios 970 с оптикой

VA970 LUX (230V)

КОД ЗАКАЗА Y1001168

Без оптики Комплекты Varios 970 без оптики
МОДель

VA970 (230V)

КОД ЗАКАЗА Y1001175

Комплектация
• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости
• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Многофункциональный портативный прибор
для широкого спектра операций

Характеристики
• легкая замена емкостей с раствором
• Простое обслуживание в условиях клиники
• Смена режима работы одним прикосновением: Эндодонтия,
Пародонтология или Общий режим
• Наглядное отображение на дисплее 10-ти уровней мощности
и подачи охлаждения
• Простая в использовании функция сохранения настроек
работы пользователя в памяти
• Установка уровня подачи охлаждения одним
прикосновением. Выбор между подачей охлаждения из
емкости, водопровода или без охлаждения
• Отдельные регуляторы подачи охлаждения для емкостей и
водопровода
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с оптикой / Без оптики

с оптикой / Без оптики

Компактный и универсальный
Varios 570 позволяет использовать три режима работы в зависимости от
используемой насадки: “G”(общий), “E”(эндодонтия) and “P”(пародонтология). Уровень
мощности можно точно настроить в пределах выбранного режима. В частности, в
режиме “P” насадка будет работать на минимальной, но устойчивой мощности для
эффективного периодонтального лечения.

Varios 370 был специально разработан как компактный портативный прибор, который легко
устанавливается на любую стоматологическую установку. Он прост в управлении и может
использоваться для широкого спектра клинических применений.

Преимущества

Преимущества

• Функция iPiezo engine
• Портативный и ультракомпактный
блок управления
• Простая интуитивно-понятная панель
управления

• Функция iPiezo engine
• Компактный корпус
• Интуитивно-понятная и
удобная панель управления

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Компактный многофункциональный блок управления,
помещающийся на ладони

32
115

80

Примеры установки Varios 370
Технические характеристики
Технические характеристики
• Питание
• Частота
• Макс. мощность
• Размеры
• Вес системы

• Питание
• Частота
• Макс. мощность
• Размеры

: AC 100В-240В 50/60 Гц
: 28-32 кГц
: 11 Вт (режим G)
: Ш160 х Д135 х В65 мм
: 0,43 кг

• Вес системы

Комплекты Varios 570
с оптикой
МОДель

с оптикой

КОД ЗАКАЗА Y1001273

МОДель

Без оптики Комплекты Varios 570 без оптики
МОДель

VA570 (230V)

На плече столика врача стоматологической Над/под столиком врача при помощи
установки при помощи кронштейна
держателя.
(приобретается отдельно).

Комплекты Varios 370

Комплекты Varios 570 с оптикой

VA570 LUX (230V)

: 100-240В AC 50/60 Гц
: 28-32 кГц
: 11 Вт (режим G)
: Ш80 х Д115 х В32 мм
(без регуляторов и шланга)
: 0,43 кг (без наконечника)

Комплекты Varios 370 с оптикой

VA370 LUX (230V)

КОД ЗАКАЗА Y1001343

Без оптики Комплекты Varios 370 без оптики

КОД ЗАКАЗА Y1001269

МОДель

VA370 (230V)

КОД ЗАКАЗА Y1001340

Комплектация

Комплектация

• Блок управления со шлангом наконечника • Блок питания • Наконечник • Набор с фильтром для воды
• Соединительное устройство системы подачи воды • Педаль (FC-70) • 3 насадки (G4, G6, G8)
• Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

• Блок управления со шлангом наконечника • Держатель блока управления • Блок питания
• Наконечник • Держатель наконечника • Набор с фильтром для воды
• Педаль (FC-71) • 3 насадки (G4, G6, G8) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента
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с оптикой / Без оптики

с оптикой / Без оптики

Универсальные стоматологические скалеры
Встраиваемый многофункциональный ультразвуковой скалер
Малогабаритный модуль для простого монтажа в любую
стоматологическую установку

Технические характеристики
• Питание

: 24В ±10% переменного тока
(или 24-36В постоянного тока)
• Частота
: 28-32 кГц
• Макс. мощность : 11 Вт
• Размеры
: Ш63 x Д54 x В26 (мм)
• Все модуля
: 59 г

Бокс для стерилизации
Наконечник, насадки и
ключи для замены насадок
могут стерилизоваться
вместе в одном боксе для
вашего удобства.

Комплекты Varios 170
с оптикой
МОДель

Комплекты Varios 170 с оптикой

VA170LUX

КОД ЗАКАЗА Y1002114

Без оптики Комплекты Varios 170 без оптики
МОДель

VA170

КОД ЗАКАЗА Y1002115

Комплектация
• Встраиваемый модуль • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)
• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации

По данным на ноябрь 2009г.
112 *

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Varios 170 – самый маленький в мире встраиваемый модуль с оптикой*.
Модуль оснащен системой iPiezo engine от NSK, которая гарантирует стабильную выходную
мощность в течение всего времени работы. Новый более тонкий и очень легкий наконечник
с двумя светодиодами легко размещается на свободном месте на блоке врача и
управляется уже имеющейся педалью стоматологической установки.

Компания NSK разработала ультразвуковую систему
Varios 750, которую можно использовать для различных
стоматологических операций. Varios 750 используется
для лечения в пародонтологии, эндодонтической
хирургии и реставрационных работах с минимальным
хирургическим вмешательством. Использование данной
системы особенно эффективно при лечении в области,
пораженной пародонтом, для удаления зубного камня и
дезинфекции зубодесневых карманов. В
эндодонтической хирургии система применяется для
удаления, чистки и освобождения корневых
каналов от содержимого. В реставрационной
терапии предусматривается обработка зуба
по MI-технологии. Помимо возможности
подключения проточной воды
система Varios 750 оборудована
специальной ёмкостью, которую
можно использовать для
медицинских растворов.

Технические характеристики
• Питание
• Частота
• Макс. мощность
• Размеры
• Вес
• Объём ёмкости

: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
: 28-32 кГц
: 8 Вт (режим G)
: Ш162 х Д274 х В120 мм
: 2,2 кг
: 350 мл

Комплекты Varios 750
с оптикой
МОДель

Комплект Varios 750 LUX

VA750 LUX (230V)

КОД ЗАКАЗА Y141059

Без оптики Комплект Varios 750
МОДель

VA750 (230V)

КОД ЗАКАЗА Y141052

Комплектация
• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G1, G4, G6) • Педаль (FC-60)
• Набор с фильтром для воды • 2 емкости для растворов • Ключ для замены насадок с ограничителем
крутящего момента • Держатель для насадок • Колпачок для насадки типа S • Кабель питания
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Насадки Varios2 / Varios
Насадки от NSK могут устанавливаться на наконечники ультразвуковых скалеров Varios и Varios2,
а также на наконечники ультразвуковых скалеров Satelec®. Дополнительно NSK производит ряд
насадок для установки на наконечники ультразвуковых скалеров EMS®.
Ниже представлено иллюстрированное руководство по всем насадкам Varios, их применению и
подключению.

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок
к ультразвуковым скалерам для различного
клинического применения.
Для протезирования
реставрационные

V-держатели
(Для реставрационных насадок)

NSK Varios2 с оптикой

NSK Varios2 Без оптики

наконечник VA2-HP

насадки NSK

NSK

Varios 970 / 570
370 / 170

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

наконечник VA2-LUX-HP

Удаление зубных
отложений

Удаление зубов
система с V-держателем
от NSK
NSK Varios с оптикой

наконечник VA-LUX-HP
Насадки с маркировкой
NSK и Satelec могут
напрямую
устанавливаться на
наконечники
ультразвуковых скалеров
Varios от NSK и Satelec®.
®

NSK

NSK Varios Без оптики

Уход за имплантами

Varios 750 / 560 / 350

наконечник VA-HP

V-держатели
(Для эндодонтических насадкок)

наконечник ультразвукового
скалера Satelec®

Satelec®
пародонтологические
Эндодонтические

насадки NSK

Эндоретроградные
Насадки NSK с такой
маркировкой EMS могут
напрямую устанавливаться на
наконечники ультразвуковых
скалеров EMS®.
®

114

наконечник ультразвукового
скалера EMS®

EMS

®
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Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Cхема
поперечного
сечения

ГиГиена полости рта

Удаление зубных отложений
NSK Satelec®
МОДель G1

КОД ЗАКАЗА Z217101
КОД ЗАКАЗА Z291101

МОДель G2

КОД ЗАКАЗА Z217102

(Обработка корней зубов)

Cхема
поперечного
сечения

NSK Satelec®

EMS®
МОДель G1-E

пародонтология

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

МОДель P1

КОД ЗАКАЗА Z217404

МОДель P1D

КОД ЗАКАЗА Z217405

МОДель P2D

КОД ЗАКАЗА Z217402

МОДель P3D

КОД ЗАКАЗА Z217403

МОДель P10

КОД ЗАКАЗА Z217410

МОДель P11R

КОД ЗАКАЗА Z217408

МОДель P11L

КОД ЗАКАЗА Z217409

МОДель P20

КОД ЗАКАЗА Z217420

МОДель P20-E

КОД ЗАКАЗА Z291420

МОДель P21R

КОД ЗАКАЗА Z217422

NSK Satelec®
NSK Satelec®

EMS®
МОДель G2-E

КОД ЗАКАЗА Z291102

• С алмазным покрытием
NSK Satelec®
КОД ЗАКАЗА

Z217103

МОДель G3-E

КОД ЗАКАЗА

Z291103

NSK Satelec®

Гигиена
полости рта

EMS®

NSK Satelec®
МОДель G4

КОД ЗАКАЗА

Z217104

MODEL G4-E

КОД ЗАКАЗА

Z291104

(Сверху)
• С алмазным покрытием • С наклоном вправо

EMS®

NSK Satelec®

(Сверху)
• С алмазным покрытием • С наклоном влево
NSK Satelec®
MODEL

G5

КОД ЗАКАЗА

Z217105
NSK Satelec®

NSK Satelec®
МОДель G6

КОД ЗАКАЗА

Z217106

• С острой кромкой

EMS®
МОДель G6-E

КОД ЗАКАЗА

Z291106

NSK Satelec®
МОДель G8

КОД ЗАКАЗА

NSK Satelec®

• С острой кромкой • С наклоном вправо

Z217108
NSK Satelec®

NSK Satelec®
MODEL

G9

КОД ЗАКАЗА

Z217109

• С острой кромкой • С наклоном влево
NSK Satelec®

NSK Satelec®
МОДель G11

КОД ЗАКАЗА

EMS®

Z217411

NSK Satelec®
NSK Satelec®
МОДель G12

КОД ЗАКАЗА

EMS®

(Сверху)

Z217412

МОДель P21R-E КОД ЗАКАЗА Z291422

• С наклоном вправо

NSK Satelec®
NSK Satelec®
МОДель G13

КОД ЗАКАЗА

Z217413

поперечного сечения – это
*Схема
изображение точки 1 мм от
кончика насадки.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

КОД ЗАКАЗА Z217421

МОДель P21L-E

КОД ЗАКАЗА Z291421

EMS®

(Сверху)
• С наклоном влево
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МОДель P21L

схема насадки
* Изображенная
превышает реальный размер в 3 раза.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

МОДель G3
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Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Cхема
поперечного
сечения

ГиГиена полости рта

пародонтология
(Обработка корней зубов)

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Уход за имплантами (V-держатели)

NSK Satelec®
МОДель P25R

(Сверху)
• С наклоном вправо

КОД ЗАКАЗА Z217424

NSK Satelec®

EMS®

МОДель

МОДель P25R-E КОД ЗАКАЗА Z291424

V-держатель

V10

КОД ЗАКАЗА

Z217041

• Ключ для замены насадок E-типа включен в
комплект
• Пластиковая насадка приобретается отдельно

NSK Satelec®
МОДель P25L

КОД ЗАКАЗА Z217425

МОДель P25L-E

КОД ЗАКАЗА Z291425

EMS®

(Сверху)

Cхема
поперечного
сечения

МОДель V-P10

КОД ЗАКАЗА

Y900184

• Набор из 3-х штук
• Держатель V10 не включен в комплект

NSK Satelec®
МОДель P26R

КОД ЗАКАЗА

Z217426

• С наклоном вправо
МОДель V-P12

КОД ЗАКАЗА Y1002167

• Набор из 3-х штук
• Держатель V10 не включен в комплект

NSK Satelec®
МОДель P26L

КОД ЗАКАЗА

Z217427

• С наклоном влево

(Сверху)

МОДель V-P11R КОД ЗАКАЗА Y1002165

• С наклоном вправо • Набор из 3-х штук
• Держатель V10 не включен в комплект

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

пародонтология

МОДель V-P11L

(Промывание и очистка)

(Сверху)

КОД ЗАКАЗА Y1002166

• С наклоном влево • Набор из 3-х штук
• Держатель V10 не включен в комплект

Схема
поперечного
сечения

NSK Satelec®
МОДель P40

КОД ЗАКАЗА

МОДель V-P26R КОД ЗАКАЗА Y1002168

Z217550

• С наклоном вправо • Набор из 3-х штук

• Для промывания (диаметр 0,6 мм)

• Держатель V10 не включен в комплект

NSK Satelec®
МОДель P41

КОД ЗАКАЗА

МОДель

Z217555

V-P26L

КОД ЗАКАЗА Y1002169

• С наклоном влево • Набор из 3-х штук
• Держатель V10 не включен в комплект

• Для промывания (диаметр 0,8 мм)
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поперечного сечения – это
*Схема
изображение точки 1 мм от
кончика насадки.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

схема насадки
*Изображенная
превышает реальный размер в 3 раза.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

• С наклоном влево
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Эндодонтия

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Cхема
поперечного
сечения

Эндодонтия

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

NSK Satelec®
МОДель E4

КОД ЗАКАЗА

NSK Satelec®

Z217428

МОДель

E15D

КОД ЗАКАЗА Z217319

ø1,1

• Для чистки корневых каналов

• С алмазным покрытием • Для обнаружения устья корневых каналов

NSK Satelec®
МОДель E4D

КОД ЗАКАЗА

МОДель E5

КОД ЗАКАЗА

МОДель E6

КОД ЗАКАЗА

МОДель E7

КОД ЗАКАЗА

Z217528

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов

NSK Satelec®

Z217305

• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение

NSK Satelec®

Z217306

• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение

NSK Satelec®

Z217307

• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов

NSK Satelec®
МОДель E7D

КОД ЗАКАЗА

МОДель E8

КОД ЗАКАЗА

Z217317

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов

NSK Satelec®

Z217308

• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов

NSK Satelec®
МОДель E8D

КОД ЗАКАЗА

Z217318

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов
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поперечного сечения – это
*Схема
изображение точки 1 мм от
кончика насадки.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

* Используйте ключ для замены насадок е-типа для
E5, E6, E7, E7D, E8 и E8D.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

121

114-131_Tip_ru_1400.qxd:068-083_Tip_E_0707 14/06/02 16:22 ページ 122

ГиГиена полости рта

ГиГиена полости рта

Эндодонтия

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Держатель для U-файлов с углом наклона 120°
NSK Satelec

®

120˚

* Файлы приобретаются

МОДель E11

КОД ЗАКАЗА

Эндоретроградные

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Cхема
поперечного
сечения

NSK Satelec®

Z217031

отдельно

МОДель E30RD

КОД ЗАКАЗА

МОДель E30LD

КОД ЗАКАЗА

МОДель E31D

КОД ЗАКАЗА

МОДель E32D

КОД ЗАКАЗА

Z217212

• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном вправо)

• Для U-файлов (диаметр 0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов

Держатель для файлов с углом наклона 95°

NSK Satelec®
NSK Satelec®

95˚

* Файлы приобретаются

МОДель E12

КОД ЗАКАЗА

Z217213

Z217032
• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном влево)

отдельно

Гигиена
полости рта

NSK Satelec®

МОДель U

files 33 mm / # 15

КОД ЗАКАЗА Y900062

Z217210

• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 70°)

• ISO15 • Набор из 6-ти штук
NSK Satelec®
МОДель U

files 33 mm / # 20

КОД ЗАКАЗА Y900063

• ISO20 • Набор из 6-ти штук

МОДель U

files 33 mm / # 25

Z217211

• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 90°)

КОД ЗАКАЗА Y900064

• ISO25 • Набор из 6-ти штук

МОДель U

files 33 mm / # 30

КОД ЗАКАЗА Y900065

• ISO30 • Набор из 6-ти штук

МОДель U

files 33 mm / # 35

КОД ЗАКАЗА Y900066

• ISO35 • Набор из 6-ти штук

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок.
При заказе других насадок ключ в комплект не входит.
В этом случае заказывайте ключ отдельно.

Всегда сверяйтесь с приведенной ниже таблицей для определения
нужной рабочей длины файла во избежание его поломки.
#15

#20

#25

#30

#35

E11

22 мм

24,5 мм

22 мм

22 мм

22 мм

E12

22 мм

24,5 мм

24,5 мм

24,5 мм

22 мм
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поперечного сечения – это
*Схема
изображение точки 1 мм от
кончика насадки.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

схема насадки
*Изображенная
превышает реальный размер в 3 раза.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

123

Гигиена
полости рта

• Для U-файлов (диаметр 0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов
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Удаление зубов

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Cхема
поперечного
сечения

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Уплотнение

NSK Satelec®

NSK
МОДель G95

МОДель G21

КОД ЗАКАЗА Z217705

КОД ЗАКАЗА

Z217010

• Не требует подачи охлаждения • Для передних зубов • 3 колпачка в комплекте

• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм

NSK Satelec®
МОДель G22

КОД ЗАКАЗА

Z217020

• Не требует подачи охлаждения • Для задних зубов • 3 колпачка в комплекте

реставрация зубов
(с минимальным вмешательством)
МОДель Tip

Cap

КОД ЗАКАЗА Y140751

• Автоклавируемый • Для насадок G21 / G22 (Набор из 10-ти штук)
NSK Satelec®

0,9
МОДель G61D

КОД ЗАКАЗА Z217601

МОДель G62D

КОД ЗАКАЗА Z217602

МОДель G65D

КОД ЗАКАЗА Z217605

1,0

• С алмазным покрытием

1,23

NSK Satelec®

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Замена вкладок/уплотнение

1,4

• С алмазным покрытием

NSK Satelec®

NSK Satelec®

1,33
0,75

МОДель G26

КОД ЗАКАЗА

МОДель G28

КОД ЗАКАЗА

• Удаление штифтов

• С алмазным покрытием

NSK Satelec®

NSK Satelec®
МОДель G66D

1,33

Z217206

КОД ЗАКАЗА Z217606

0,75

Z217208

• Не требует подачи охлаждения • Амальгамное уплотнение

• С алмазным покрытием

NSK Satelec®

1,63

1,0

МОДель G67D

КОД ЗАКАЗА Z217607

МОДель G68D

КОД ЗАКАЗА Z217608

• С алмазным покрытием

NSK Satelec®
1,63
1,0

• С алмазным покрытием
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поперечного сечения – это
*Схема
изображение точки 1 мм от
кончика насадки.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

схема насадки
*Изображенная
превышает реальный размер в 3 раза.

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

125

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios
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Модельный ряд насадок для V-держателя
Система с V-держателем от NSK является инновационной,
многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный
от рабочей части насадки элемент. Он может быть легко заменен без
особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK
обеспечивает гибкость и широкий спектр методов применения, чтобы
отвечать всем требованиям различных клинических операций.

• Для минимального
вмешательства

Эндодонтическая система с V-держателем

V-держатель
NSK Satelec®
МОДель V30

КОД ЗАКАЗА

Z217030

МОДель V-S50

КОД ЗАКАЗА

Y900169

* Насадки приобретаются
отдельно

стр.128-129

• Окончательная обработка/
Шлифовка/ Полировка

• Для препарирования
дентина

• Для чистки корневых каналов 17 мм

• Набор из 3-х штук

МОДель V-S51

• Для чистки корневых каналов 23 мм

МОДель V-S52

МОДель V-S53

• Для чистки корневых каналов

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 17 мм

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 23 мм

С углом наклона 120°

Уход за имплантами

стр.119

• Для ухода за протезами и имплантами

Y900175

• Набор из 3-х штук

МОДель V-S53D КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 32 мм

Y900174

• Набор из 3-х штук

МОДель V-S52D КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 26 мм

Y900173

• Набор из 3-х штук

МОДель V-S51D КОД ЗАКАЗА

V30

Y900172

• Набор из 3-х штук

МОДель V-S50D КОД ЗАКАЗА

• Для расширения корневых каналов

Y900171

• Набор из 3-х штук

• Для чистки корневых каналов 32 мм

стр.127

Y900170

• Набор из 3-х штук

• Для чистки корневых каналов 26 мм

Эндодонтические

КОД ЗАКАЗА

Y900176

• Набор из 3-х штук

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок.
При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.
1,0

того чтобы исключить возможность образования
* Для
уступов в корневых каналах, на кончике насадки (1 мм)
нет алмазного покрытия.

V10
Прямой
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

реставрационные

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios
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Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

ГиГиена полости рта

система с V-держателем для реставрации
(с минимальным вмешательством)

V-держатель

система с V-держателем для реставрации

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios (для окончательной обработки/ шлифовки/ полировки)
V-держатель

NSK Satelec®
МОДель V30

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Z217030

* Насадки приобретаются

4,5
КОД ЗАКАЗА Y900118

ø 1,2

Гигиена
полости рта

КОД ЗАКАЗА

Y900165

КОД ЗАКАЗА Y900119

4,5

МОДель V-G78

ø 1,2

МОДель V-G72

КОД ЗАКАЗА Y900120

4,5

МОДель V-G79

ø 1,2

МОДель V-G75

Y900166

КОД ЗАКАЗА

Y900167

• С алмазным покрытием • С очень мелким размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук
1,0

КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • С мелким размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

КОД ЗАКАЗА Y900121

МОДель

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900168
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

1,5
0,9

МОДель V-G76

КОД ЗАКАЗА Y900122

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

МОДель

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900158
Tip Kit

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

система с V-держателем для реставрации
(для препарирования дентина)

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

Каждый набор E11, E12 или V30 включает 1 ключ для замены насадок.
При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.

V-держатель
NSK Satelec®
МОДель V30

КОД ЗАКАЗА

Z217030

МОДель V-S1

КОД ЗАКАЗА

Y900161

* Насадки приобретаются
отдельно

0,9
ø 0,8

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук
1,2
МОДель V-S3

ø 1,1

КОД ЗАКАЗА

Y900162

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук
2,6
ø 0,8

МОДель V-S33

КОД ЗАКАЗА

Y900163

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

МОДель

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900164
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

МОДель V-G71

0,6

МОДель V-G77

• С алмазным покрытием • Со стандартным размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 штук

ø 1,6

Z217030

отдельно

МОДель V-G70

ø 1,2

КОД ЗАКАЗА

* Насадки приобретаются

отдельно

ø 0,8

МОДель V30
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наборы насадок

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Применение:

пародонтология

наборы насадок

Насадки для ультразвуковых скалеров Varios

Применение:

Эндодонтия

Для ирригации корневых каналов задних зубов.
NSK Satelec®

NSK Satelec®
МОДель Perio

Kit A

КОД ЗАКАЗА

МОДель Endo

Kit E12

КОД ЗАКАЗА Y900147

Y900144
Комплектация
• E12: 1 штука. Держатель с углом наклона 95°
для задних зубов
• Ключ для замены насадок: 1 штука
• U-файлы 33 мм #15, #20, #25, #30, #35:
Набор из 6-ти штук каждого размера

Комплектация
• P1D, P2D, P3D, P10: по 1-й штуке каждого вида
• Держатель для насадок: 1 штука

Применение:

пародонтология

Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность.

Применение:

Эндодонтия

4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов.

NSK Satelec®
МОДель Perio

Применение:

Уход за имплантами

Kit B

NSK Satelec®

КОД ЗАКАЗА Y900145

МОДель Retro

Kit

Комплектация

Комплектация
• E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1-й штуке
каждого вида
• Держатель для насадок: 1 штука

Применение:

Для ухода за протезами и имплантами.

Минимальное вмешательство

Начальный набор для минимального вмешательства с V-держателем.

NSK Satelec®

Tips

КОД ЗАКАЗА Y1002606

Starter Kit

NSK Satelec®
МОДель MI

Starter Kit

КОД ЗАКАЗАY900150

Комплектация

Комплектация
• Держатель V10: 1 штука
• V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: по 1-й штуке
каждого вида
• Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект

Эндодонтия

КОД ЗАКАЗА Y900149

• P20, P25R, P25L: по 1-й штуке каждого вида
• Держатель для насадок: 1 штука

МОДель Perio-Control

Применение:

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

5 типов U-файлов (диаметр 0,8 мм) и держатель с углом наклона 95°.

• V-держатель V30: 1 штука
• Ключ для замены насадок е-типа: 1 штука
• V-G70, V-G71, V-G72: по 1-й штуке каждого вида
• V-S1, V-S3, V-S33: по 1-й штуке каждого вида
• V-G77, V-G78, V-G79: по 1-й штуке каждого вида

Для ирригации корневых каналов передних зубов.
NSK Satelec®
МОДель Endo

5 типов U-файлов (диаметр 0,8 мм) и держатель с углом наклона 120°.
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Kit E11

КОД ЗАКАЗА Y900146

Комплектация
• E11: 1 штука. Держатель с углом наклона 120°
для передних зубов
• Ключ для замены насадок: 1 штука
• U-файлы 33 мм #15, #20, #25, #30, #35:
Набор из 6-ти штук каждого размера

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Пневматические
скалеры
Технология LED от NSK обеспечивает естественное дневное освещение

Пневматический скалер S970 обладает широким диапазоном мощностей и их простой
регулировкой на наконечнике, большим выбором насадок для различных клинических
применений - от снятия зубных отложений и промывки корневых каналов до
минимально инвазивного препарирования. Широкий спектр применений,
эргономичный захват и простое обслуживание делают пневматический скалер
S970 идеальным выбором как для стоматологов общей практики, так и для
гигиенистов. Титановый корпус и бесшовный, гладкий дизайн
скалера S970 обеспечивают комфорт руке врача при работе
даже при выполнении длительных процедур и
предоставляют превосходный обзор
операционного поля.

При подсоединении к переходникам LED от NSK скалер S970L обеспечивает качество подсветки
операционного поля, сравнимое с естественным дневным освещением, снижая напряжение глаз
оператора во время проведения процедуры. Более четкая видимость позволяет проводить более
точное и быстрое лечение.
стабильнее : специальная плата в переходнике регулирует входное
напряжение для обеспечения постоянного качества
освещения.
Ярче
: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую
видимость, чем свет от галогенной лампы.
надежнее : Светодиод LED имеет больший срок службы и более
надежен по сравнению с галогенными лампами.
Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Производительность и универсальность

Стабильная выходная мощность
Пневматические скалеры S970 имеют
стабильную выходную мощность и
устойчивую вибрацию насадки во
всем диапазоне мощностей на
частоте примерно 6 000 Гц. Скалеры
S970 очень популярны для
использования в пародонтологии и
процедурах, требующих высокой
чувствительности, так как имеют
щадящий режим работы насадки.

Превосходный обзор
Гладкий дизайн скалера S970 обеспечивает
полную видимость операционного поля и
превосходный доступ в труднодоступные места.

Плавная и простая регулировка мощности
Преимущества
• Двойная подсветка LED с двумя оптическими световодами
• Наконечник с оптикой и без оптики
• Широкий спектр насадок для различных клинических
применений

132

Кольцо регулировки мощности NSK предоставляет
возможность установить 3 уровня мощности для
различных клинических применений. Минимальный
режим вибрации предназначен для деликатных
операций, в то время как режим максимальной мощности
используется для снятия твердых зубных отложений.
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Пневматические скалеры AS2000
• Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла
• 3 уровня мощности на регулировочном кольце • Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц
• 3 насадки (S1, S2 и S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

• Частота колебаний: 5 600-5 850 Гц
• 3 насадки (S1, S2 и S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

Подсоединение к переходникам NSK

Без оптики

МОДель AS2000

M4

КОД ЗАКАЗА T698

Гигиена
полости рта

с оптикой
Без оптики

МОДель
МОДель

S970L
S970

КОД ЗАКАЗА T1005
КОД ЗАКАЗА T1020

Без оптики

МОДель AS2000

Гигиена
полости рта

• Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г

B2/B3 КОД ЗАКАЗА T697

• Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®

Переходник KaVo®
с технологией LED

с оптикой

МОДель

S970KL

КОД ЗАКАЗА T1013

Переходник Sirona®
с технологией LED

с оптикой

134

МОДель

S970SL КОД ЗАКАЗА T1015

Модели S970L, S970, S970KL и S970SL могут
обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Удаление зубного камня

насадки для пневматических скалеров

МОДель

S1

КОД ЗАКАЗА

насадки для пневматических скалеров Уход за имплантами (V-держатели)

Z252411
МОДель

• Универсальная насадка

V-держатель

S35

КОД ЗАКАЗА Z252015

• Ключ для замены насадок E-типа включен в
комплект

* Пластиковая насадка приобретается отдельно
МОДель

S2

КОД ЗАКАЗА

Z252413

• Серповидной формы

МОДель

S3

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

Y900184

• Набор из 3-х штук

Z252412

* Держатель S35 не включен в комплект

• Для пародонтологического лечения

МОДель V-P12

КОД ЗАКАЗА Y1002167

• Набор из 3-х штук

* Держатель S35 не включен в комплект

пародонтология

насадки для пневматических скалеров

МОДель V-P11R КОД ЗАКАЗА Y1002165

(Сверху)

МОДель

S10

КОД ЗАКАЗА

• С наклоном вправо • Набор из 3-х штук

* Держатель S35 не включен в комплект

Z252420
МОДель V-P11L

• Универсальная тонкая насадка
(Сверху)

КОД ЗАКАЗА Y1002166

• С наклоном влево • Набор из 3-х штук

* Держатель S35 не включен в комплект
МОДель

S20

КОД ЗАКАЗА

МОДель

S21R

КОД ЗАКАЗА

Z252441

Z252442

• Для обработки корневых каналов (прямая)

набор насадок для пневматических скалеров
• Для обработки корневых каналов (с наклоном вправо)

МОДель

МОДель

S21L

КОД ЗАКАЗА

Z252443

Perio-Control Tips
Air Scaler Kit

КОД ЗАКАЗА Y1002754

• Держатель S35: 1 шт.
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12: по 1-й штуке каждого вида
• Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект

• Для обработки корневых каналов (с наклоном влево)
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

МОДель V-P10
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насадки для пневматических скалеров

ГиГиена полости рта

система с V-держателем для реставрации
(для минимального вмешательства)

насадки для пневматических скалеров

система с V-держателем для реставрации
(Для подготовки уступов под коронку)

7

1,

МОДель S65D

0,85

КОД ЗАКАЗА

Z252465

ø1,4

МОДель S81D

КОД ЗАКАЗА

Z252469

МОДель S82D

КОД ЗАКАЗА

Z252462

МОДель S83D

КОД ЗАКАЗА

Z252461

МОДель S86D

КОД ЗАКАЗА

Z252460

МОДель S71D

КОД ЗАКАЗА

Z252471

МОДель S72D

КОД ЗАКАЗА

Z252472

• С алмазным покрытием

• С алмазным покрытием

ø1,6
7

МОДель S66D

1,

0,85

КОД ЗАКАЗА

Z252466
• С алмазным покрытием

2

2,

3,0

МОДель S67D

КОД ЗАКАЗА

Z252467

1,1

ø1,4
ø0,3

• С алмазным покрытием

• С алмазным покрытием

ø1,2
2

МОДель S68D

2,

1,1

КОД ЗАКАЗА

Z252468

Конус

• С алмазным покрытием

• С алмазным покрытием

• С алмазным покрытием

• С алмазным покрытием
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

• С алмазным покрытием
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Модельный ряд насадок для V-держателя
Система с V-держателем от NSK является инновационной,
многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный
от рабочей части насадки элемент. Он может быть легко заменен без
особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK
обеспечивает гибкость и широкий спектр методов применения, чтобы
отвечать всем требованиям различных клинических операций.

реставрационные

стр.142-143

насадки для пневматических скалеров Эндодонтическая система с V-держателем
V-держатель
МОДель

S75

КОД ЗАКАЗА

Z252035

• Ключ для замены насадок E-типа включен
в комплект

МОДель V-U15

КОД ЗАКАЗА Y900177

• Для минимального
вмешательства

• Окончательная обработка/
Шлифовка/ Полировка

• Для препарирования
дентина
МОДель V-U20

КОД ЗАКАЗА Y900178

• V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20 • Набор из 6-ти штук

МОДель V-U25

КОД ЗАКАЗА Y900179

• V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25 • Набор из 6-ти штук

МОДель V-U30

КОД ЗАКАЗА Y900180

• V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30 • Набор из 6-ти штук

Эндодонтические

стр.141

МОДель V-U35

КОД ЗАКАЗА Y900181

• V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35 • Набор из 6-ти штук

МОДель V-N50

КОД ЗАКАЗА Y900182

• Ni-Ti файл для ирригации 17 мм • Набор из 3-х штук

S75
С углом наклона 120°

МОДель V-N51

КОД ЗАКАЗА Y900183

• Ni-Ti файл для ирригации 21 мм • Набор из 3-х штук

Уход за имплантами

стр.137

• Для ухода за протезами и имплантами

S35
Прямой
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

• V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15 • Набор из 6-ти штук
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насадки для пневматических скалеров

ГиГиена полости рта

система с V-держателем для реставрации
(для минимального вмешательства)

V-держатель

насадки для пневматических скалеров

система с V-держателем для реставрации
(для окончательной обработки/ шлифовки/ полировки)

V-держатель
МОДель

* Насадки приобретаются
отдельно

S75

КОД ЗАКАЗА

Z252035

МОДель

• Ключ для замены насадок E-типа включен
в комплект

* Насадки приобретаются
отдельно

4,5
МОДель V-G70

ø 0,8

КОД ЗАКАЗА Y900118

МОДель V-G77

ø 1,2

Гигиена
полости рта

КОД ЗАКАЗА Y900119

4,5

МОДель V-G78

ø 1,2

МОДель V-G72

КОД ЗАКАЗА Y900120

4,5

МОДель V-G79

ø 1,2

1,0
МОДель V-G75

Y900165

КОД ЗАКАЗА

Y900166

КОД ЗАКАЗА

Y900167

• С алмазным покрытием • С очень мелким размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

0,6

КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • С мелким размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 1,6

Z252035

КОД ЗАКАЗА Y900121

МОДель

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900168
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

1,5
0,9

МОДель V-G76

КОД ЗАКАЗА Y900122

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

МОДель

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900158
Tip Kit

насадки для пневматических скалеров

система с V-держателем для реставрации
(для препарирования дентина)

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

V-держатель
МОДель

* Насадки приобретаются
отдельно

S75

КОД ЗАКАЗА

Z252035

• Ключ для замены насадок E-типа включен
в комплект

0,9
МОДель V-S1

ø 0,8

КОД ЗАКАЗА

Y900161

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук
1,2
МОДель V-S3

ø 1,1

КОД ЗАКАЗА

Y900162

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук
2,6
ø 0,8

МОДель V-S33

КОД ЗАКАЗА

Y900163

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

МОДель

Assorted КОД ЗАКАЗА Y900164
Tip Kit

• Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида
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Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

Возможность обработки в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Гигиена
полости рта

МОДель V-G71

КОД ЗАКАЗА

• С алмазным покрытием • Со стандартным размером
алмазной крошки • Набор из 3-х штук

• С алмазным покрытием • Комплект из 3-х штук

ø 1,2

S75

• Ключ для замены насадок E-типа включен
в комплект
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Характеристики

Усовершенствованная система Prophy-Mate neo – это удобная
форма и отличная функциональность. Совершенная
балансировка и легкий вес, компактный резервуар для
порошка, вращение наконечника NSK на 360° относительно
шланга даже при высоком давлении, все это делает систему
Prophy-Mate neo отличным инструментом для врача.
Благодаря функциональности и простоте использования
данная система сокращает время проведения процедур
снятия зубного камня и налета. Prophy-Mate neo оснащается
насадками с углом 60° и 80°.

Эргономичный комфортный дизайн
Легкий, компактный дизайн и хорошая
балансировка системы обеспечивают комфортное
использование с минимальном напряжением руки
при работе, таким образом способствуя
проведению более качественного лечения.

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Система для полирования

• Инновационные насадки с углом изгиба 60° или 80° повышают эффективность
применения
• Легкий и компактный наконечник
• Два шарнирных соединения, вращающихся на 360° для лучшего доступа и
удобного использования
• Только наконечник системы Prophy-Mate neo можно промывать в
термодезинфекторе*

Плавное и свободное вращение на 360°
Два шарнирных соединения, вращающихся на
360°, повышают удобство использования, гибко
реагируя на движения кончиков пальцев и
регулируя угол наклона насадки без особых
усилий.

Простое крепление с помощью одного
движения руки
Prophy-Mate neo специально сконструирован
для удобного и простого крепления напрямую
на переходники NSK, а также для
использования с большинством переходников
известных мировых производителей.

Улучшенные полирующие качества
Две оригинальные насадки NSK обладают
большей мощностью при проведении
манипуляций. За счет мощного потока
продолжительность использования значительно
снижается, сокращая время лечения.

Применение
• Удаление зубного камня и отбеливание
• Протравка эмали, дентина и фарфора
перед цементированием
• Подготовка к заполнению трещин и дупел

Быстросъемные насадки с углами 60° и 80°

Преимущества
• Прочность и надежность
• Простота в использовании
• Простота в обслуживании
• Быстрое подсоединение к переходникам
большинства известных производителей
• Возможность выбора насадок 60° и 80°

144

Насадки с углом изгиба 60° или 80°
максимально улучшают процесс лечения.
Насадка с углом 60° применяется в молярной и
окклюзионной области, а насадка с углом 80° –
для передних зубов.

*Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.
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FLASH

Система полировки

pearl

Блестящие результаты при каждом применении
FLASH pearl – это чистящий порошок для Prophy-Mate neo с округлыми гранулами,
разработанный для плавного перемещения по поверхности зубов и проникновения во все
труднодоступные места для быстрой очистки. Сферическая форма порошковых гранул
уменьшает вероятность разрушения зуба и мягких тканей во время удаления пятен и камня и
действует быстро и безопасно. Основа FLASH pearl – это кальций, имеющий естественный вкус.
Порошок не формирует массы, забивающей насадку, поэтому наконечник Prophy-Mate neo
легко обслуживать.
*Побочные эффекты у данного продукта не обнаружены.
Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Насадки 60° и 80°

Преимущества
• Высокая очищающая способность
• Быстрый результат
• Мягкий и нежный
• Натуральный вкус без примеси соды

Комплекты Prophy-Mate neo

Сферические гранулы удаляют зубной налет из всех труднодоступных уголков

NSK

МОДеЛь PMNG-PTL-P

КОД ЗАКАЗА

Y135029

NSK Coupling

KaVo®

МОДеЛь PMNG-KV-P

КОД ЗАКАЗА

Y135030

KaVo® LED Coupling

Sirona®

МОДеЛь PMNG-SR-P

КОД ЗАКАЗА

Y135031

Sirona® LED Coupling

W&H®

МОДеЛь PMNG-WH-P

КОД ЗАКАЗА

Y135032

W&H
Roto Quick

Bien-Air®

МОДеЛь PMNG-BA-P

КОД ЗАКАЗА

Y135033

Bien-Air®
Unifix®

M4

МОДеЛь PMNG-M4-P

КОД ЗАКАЗА

Y135034

B2

МОДеЛь PMNG-B2-P

• Разлагается естественным биологическим
образом и не образует комков
• Подходит для полировочных систем всех
производителей

КОД ЗАКАЗА

Y135035

Гранулы FLASH pearl маленькие и имеют
сферическую форму в отличие от частиц
порошка бикарбоната натрия. Это
обеспечивает лучший контакт и доступ
ко всем очищаемым поверхностям.
Более направленный угол действия
также обеспечивает большую
безопасность при обработке.

FLASH pearl

Обычный порошок
бикарбоната натрия

®

Прямое подсоединение к
разъему MIDWEST
Прямое подсоединение к
разъему BORDEN

Чистящий порошок для Prophy-Mate neo
МОДеЛь

FLASH pearl

КОД ЗАКАЗА Y900693

• Упакован в оригинальную удобную коробку
• Содержит 100 пакетиков по 15 гр.

Комплектация
• Наконечник с насадкой 60° • Резервуар для порошка • Сменная насадка 80°
• 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 г • Набор для ухода

МОДеЛь FLASH pearl (Bottle)

КОД ЗАКАЗА Y900698

• 4 бутылки упакованные в коробку
• В комплекте мерный стаканчик
• емкость каждой бутылки – 300 мл
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Наконечник системы вместе с насадкой (без резервуара)
можно промывать в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С
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Чистящий порошок
Белые зубы для красивой улыбки
Чистящий порошок с ароматом свежего лимона удаляет
пятна, зубной камень и налет и делает это быстро и
эффективно. Придайте блеск улыбкам ваших клиентов с
помощью чистящего порошка.

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

Характеристики
• Чистящий порошок имеет вкус свежего лимона
• Содержит влагостойкий бикарбонат натрия
• Быстро удаляет въевшиеся пятна и камень

Чистящий порошок
МОДеЛь Cleaning Powder КОД ЗАКАЗА Y900052

• Содержит 100 пакетиков по 12 гр

148
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Наконечник для
удаления биопленки

Тонкая насадка имеет правильную степень жесткости для
плавного перемещения по поверхности зуба и легко проникает в
тесные зубодесневые карманы и в корневую зону смежных
зубов, не причиняя дискомфорт пациенту.

Совершенная форма наконечника, основанная на
исследовании динамики жидкости, обеспечивает
безупречную подачу порошка в зубодесневой карман
Многолетний опыт по созданию турбинных наконечников и
тщательный анализ динамики потока жидкости позволил
компании NSK досконально изучить и понять, какие манипуляции
должен совершать врач в ограниченном пространстве
зубодесневого кармана.

Гигиена
полости рта

Гигиена
полости рта

При проведении процедур по очистке внутри периодонтальных карманов
ключевым моментом является исключение повреждения мягких тканей и
поверхности корня зуба. Ультратонкий водяной спрей в сочетании с порошком
на основе глицина «Perio-Mate Powder» аккуратно удаляет биопленку в
периодонтальных карманах всего за 20 секунд.
Благодаря многолетнему опыту изучения динамики потока жидкостей для
создания турбинных наконечников компания NSK разработала безопасную и
высокоэффективную технологию генерации спрея, позволяющую быстро и
точно удалить налёт биопленки из поддесневых областей.

Гибкая пластиковая насадка удобна в использовании
и безопасна для зубодесневых карманов

Преимущества использования тонкого
наконечника в узких участках ротовой полости

Преимущества
• Инновационная насадка от NSK
• Точная и безупречная подача порошка
• Простой уход
• Кольцо регулировки мощности
• Тонкий дизайн носика наконечника
• Плавное вращение на 360°

Длинная узкая форма наконечника создана для простого доступа
к областям, требующим локализации наконечника под
определенным углом, например, такой, как в зоне между
молярами.

Плавное вращение на 360 градусов для безопасной
и точной обработки
Даже при выполнении сложных операций наконечник легко
повернуть движением пальцев. Насадка легко проникает в
труднодоступные места, не нанося вред соседним зубам и
контурам.

Кольцо регулировки потока порошка
Удобное в использовании кольцо регулировки подачи порошка
позволяет быстрым движением пальца точно настроить
скорость потока порошка. Более того, простой контроль и
возможность остановки потока порошка позволяют удалять
биопленку в зоне лечения, не отрываясь от процедуры.

Инновационная насадка от NSK
Новый дизайн насадки от NSK основывается
на использовании сочетания полупрозрачных
материалов, способствующих лучшему
обзору во время проведения процедур.
Одноразовые гигиенические насадки удобны
в эксплуатации и безопасны.

150

Уход
Для чистки и дезинфекции вы можете легко отсоединить
наконечник, насадку и резервуар для порошка.
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Наконечник для удаления биопленки

Порошок для поддесневых операций для
использования с пескоструйными системами
Снижение количества бактерий
Пескоструйная обработка с помощью порошка Perio-Mate (на основе глицина)
намного лучше устраняет бактерии, чем ручная обработка.

Гигиена
полости рта

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Комплекты Perio-Mate

0,05

1,6

Гигиена
полости рта

Среднее сокращение КОЕ* [log]

1,8

Глицин

Ручной инструмент

Без лечения

Petersilka G., Tunkel J., Barakos K., Heinecke A., Haberlein I., Flemming T.F.:
Удаление поддесневых отложений в межзубных пространствах с
использованием низкоабразивного полирующего порошка,
Пародонтологический журнал, 2003, Том 74, Номер 3

(*КОЕ: колониеобразующая единица)

NSK

МОДеЛь PER-PTL-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002654

NSK Coupling

KaVo®

МОДеЛь PER-KV-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002655

KaVo® LED Coupling

Sirona®

МОДеЛь PER-SR-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002656

Sirona® LED Coupling

Безопасная чистка зубов

Традиционные
полировочные порошки

W&H

МОДеЛь PER-WH-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002657

W&H® Roto Quick

Bien-Air®

МОДеЛь PER-BA-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002658

Bien-Air® Unifix®

M4

МОДеЛь PER-M4-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002659

Прямое подсоединение
к разъему MIDWEST

B2

МОДеЛь PER-B2-P

КОД ЗАКАЗА

Y1002660

Прямое подсоединение к
разъему BORDEN

®

Порошок Perio-Mate
размер частиц <45 мкм
может использоваться
неограниченное
количество раз

размер частиц до 200 мкм
следует использовать не
более двух раз в год из-за
высокой абразивности

На основе глицина
Средний размер <45 мкм

Комплектация
• Наконечник • Резервуар для порошка • Насадка (40 шт.) • Набор для обслуживания

МОДеЛь Perio-Mate

Powder

КОД ЗАКАЗА Y900938

• 4 бутылки, упакованные в коробку
• Каждая бутылка содержит 100 гр порошка

Насадка

МОДеЛь Perio-Mate

Гигиенические одноразовые насадки

КОД ЗАКАЗА Y1002741

Nozzle Tip

• 40 шт. в упаковке

Клиническая процедура

Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.

152

Наконечник можно промывать в
аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при
температуре до 135°С

• Для удаления биопленки в зубодесневом кармане одного зуба при идеальных условиях необходимо примерно 20 секунд
(по 5 секунд на каждую сторону).
• Применяется для лечения переимплантита в пределах глубины 5 мм в области воспаленной десны. (Для использования
системы при периодонтите и переимплантите после начального этапа лечения необходимо провести терапевтическое
лечение; только для периодонтальных карманов с глубиной не более 5 мм).

*

Протокол лечения доступен по запросу, а также его можно найти на нашем веб-сайте www.nsk-inc.com.
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