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Комет теперь в YouTube
http://www.youtube.com/KOMETonline наши клинические видео и анимации теперь
доступны в YouTube по этому адресу. Вы
можете просматривать фильмы по многим
темам, например, использованию Угловой
Модуляционной Системы, интерпроксимальному контурированию эмали осциллирующими дисками, установке микроимплантатов
МикроПлант (MicroPlant), забору внутриротовых костных блоков при помощи звуковых
хирургических насадок Сонохирургия
(Sonosurgery), работе с эндодонтическими
системами ИзиШейп (EasyShape) и АльфаКайт (AlphaKite), а также многое другое.
Фильм стоит тысячи слов – так подпишитесь
сейчас и узнайте больше о профессиональном применении наших инструментов!
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Некоторые наши инструменты и обозначения, упоминаемые в тексте, имеют патенты
либо защищены авторским правом. Отсутствие специального знака ® не означает,
что на данный продукт не распространяется
защита авторского права.
Данное издание защищено авторским правом. Все права, в том числе право на перевод, перепечатку и использование (даже
отрывков) защищены. Содержимое каталога
запрещается публиковать, обрабатывать
посредством электронных систем различными методами (например, применяя фотокопирование, микрофильм) без письменного
согласия издателя.
Искажение цвета, изменение продукции и
опечатки допускаются.
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Как ведущий всемирно известный произ-

360°

водитель вращающихся инструментов, мы
предлагаем вашему вниманию широкий
ассортимент продукции. Данным изданием мы с гордостью знакомим вас с нашей

Созданная в Германии, линейка инстру-

Мы планируем и дальше расширять

продукцией СоникЛайн - расширенной

ментов СоникЛайн включает в себя много-

ассортимент СоникЛайн, поэтому совер-

линейкой звуковых насадок, созданных

образные высококачественные звуковые

шенно логичным было добавление звуко-

компанией Комет.

насадки, которые могут применятся при

вого наконечника, к которому подходят

Наш постоянно растущий ассортимент

различных манипуляциях. Инструменты

все звуковые насадки, в уже существую-

высококачественных звуковых насадок

СоникЛайн обладают крайне эффектив-

щую линейку звуковой продукции. Таким

включает инструменты для профилактики,

ной режущей силой благодаря эллиптиче-

образом, появился воздушный скалер

пародонтологии, препарирования под

ским движениям, выполняемым во всех

SF1LM. Этот скалер с воздушным при-

коронку, хирургии и имплантологии. Эта

направлениях.

водом отличает потрясающее многообра-

брошюра содержит детальную информа-

Звуковые насадки очень легко идентифи-

зие применения и впечатляющее испол-

цию по широкому спектру применения

цировать, т.к. они обладают четкой марки-

нение. Чтобы получить дополнительную

наших звуковых насадок.

ровкой. Каталожный номер наносится

информацию по SF1LM, пожалуйста,

*

В случае хирургического применения удостоверьтесь, что
ваш звуковой наконечник разрешен для использования в
хирургии.
Звуковой наконечник SF1LM, поставляемый компанией
KOMET, и наконечник SONICflex® (серии 2000 или 2003)
производства KaVo одобрены для этой цели.

Важная информация:

могут обрабатываться в моющих машинах

Помимо использования со звуковым

или дезинфекторах Miele при помощи

наконечником SF1LM, предлагаемым

специального переходника, который явля-

компанией Комет, звуковые насадки

ется частью утвержденной процедуры.

Комет* могут применяться:

Инструкции по обработке звуковых наса-

• со скалерами компании W&H (напри-

док могут быть заказаны у производителя.

мер, серии Synea ZA-55/L/LM/M
®

или Alegra ST ZE-55RM/BC)
®

На: 08/12
Издание: 0

Звуковые насадки

Производитель:

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Лемго
Тел.: +49 (0) 5261 701-0
Факс: +49 (0) 5261 701-289
info@brasseler.de
www.brasseler.de

Продукция:

Данная информация от производителя касается всех звуковых насадок и переходников для охлаждения, поставляемых компанией Gebr. Brasseler. В зависимости от применения, эта продукция принадлежит либо к группе риска Полукритичные В (например, насадки для профилактики, фиссурные насадки, насадки для интерпроксимальных поверхностей, для препарирования полостей, виниров, зубов под коронку) или к
группе риска Критичные В (например, насадки для хирургических, пародонтологических или эндодонтических вмешательств).
Важно:
Очистка звуковых насадок и переходников для охлаждения должна выполняться с
чрезвычайной тщательностью. Звуковые насадки и переходники для охлаждения,
поставляемые нестерильными, следует предварительно подготовить к первичному
использованию.

Ограниченное количество циклов
обработки:

перейдите к странице 22 этой брошюры.

Насадки с мелкой абразивностью обозначаются красной точкой. Звуковые насадки

по обработке подлежащих
стерилизации инструментов
в соответствии с DIN EN ISO 17664

Окончание срока службы продукции зависит от степени повреждения и изношенности.
Частая стерилизационная обработка не изменяет характеристики этих инструментов.

© 08/2012 · Gebr. Brasseler · Germany · Printed in Germany · 410384V0

лазером на хвостовик инструмента.

Информация от производителя

Рабочее место:

Гигиенические меры предосторожности соответствуют условиям, действующим в
вашей стране.

Хранение и транспортировка:

Поместите звуковые насадки и переходники для охлаждения в очищающий/дезинфекционный контейнер, наполненный подходящим моющим/дезинфицирующим средством (например, КOMET DC1/щелочной, не содержащий альдегида), немедленно
после использования во рту, чтобы предотвратить высыхание остатков на инструментах (фиксирование протеина). Держите звуковые насадки и переходники для охлаждения под углом, помещая их в жидкость для того, чтобы гарантировать заполнение всех
полостей. Рекомендуется обработка инструментов максимум в течение одного часа
после использования. Инструменты должны содержаться в очищающем/дезинфекционном контейнере при их транспортировке в место, где они будут простерилизованы.
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Информация
от производителя по обработке
звуковых насадок (410384)

• с наконечником SONICflex® производства KaVo (серии 2000 или серии 2003)
• с наконечником SIROAIR L от компании Sirona

1 Скалер

2 Пародонтология

3 Чистка им
плантатов

4 Препарирование под коронку

5 Шлифование/Создание формы

6 Препариро
вание под
виниры

7 Фиссуры

8 Эндодонтия

9 Хирургия
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Скалер | SF1-3

Пародонтология | SF4

ª

⁄

Профилактика – насадки для удаления налета

Преимущества:
• Механическая работа гораздо менее
утомительна, чем работа ручными
инструментами
• Эллиптические движения во всех
направлениях, выполняемые звуковым

Пародонтологическое лечение

Преимущества:

Рекомендации по применению в
звуковом наконечнике SF1LM:

• Минимально инвазивное действие
звуковых насадок позволяет осущест-

• Приведите звуковую насадку в дей-

ствие до того, как начать обработку

влять деликатное удаление налета, не

ствие до того, как начать обработку

зуба, обеспечьте достаточное охлаж-

повреждая прилегающие мягкие ткани

зуба, обеспечьте достаточное охлаж-

дение

и поверхность корня

дение

• Уровень мощности 1 :

скую чистку легкой, как детская игра

мягкое воздействие

• Улучшенный бактериологический контроль

• Уровень мощности 2 :
Эти звуковые насадки используются
как часть профилактического лечения.

звуковом наконечнике SF1LM:

• Приведите звуковую насадку в дей-

наконечником, делают профилактиче-

Показание:

Рекомендации по применению в

• Уровень мощности 1 :
мягкое воздействие
• Уровень мощности 2 :

Показание:

стандартное воздействие
• Уровень мощности 3 :

Удаление мягкого налета из глубоких

только на короткий период времени

зубодесневых карманов

Они подходят для над- и поддесневого

стандартное воздействие
• Уровень мощности 3 :
только на короткий период времени

(глубиной до 9 мм)

удаления зубного камня
(глубина до 2 мм).

SF1.000.

SF4.000.

Head Unterk. 28,5

SF2.000.

1. 3er

e
icLin
F1–4
Soаnлеры длоялогии | S

SF4L.000.

Prophylaxe.
Ausgewählte Produkte
für die Prophylaxe
in der Zahnmedizin

с. 2

мак

мм

SF4

SF3

SF4R.000.

SF2

SF3.000.

SF1

2. 3er

Совет:
Для профилактической чистки имплантатов
мы рекомендуем использовать нашу звуковую насадку
SF1982 (страница 15).

L
SF4
R
SF4

Ск одонт
Пар

Prophylaxe

3. 3er

Совет:
Для последующего полирования
мы рекомендуем богатый ассортимент нашей продукции
для профилактики.

410354VO_Prophylaxebroschüre_d_gb.indd 1

Профилактика
é 410354

Совет:
Мы рекомендуем регулярно проверять степень изношенности
звуковых насадок при помощи карты контроля (400655).

03.09.12 11:20

SF4L.000.

SF4R.000.
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Шлифование | Создание формы
∫å€º

Тонкие звуковые насадки для межзубных поверхностей

При тесном сотрудничестве с д-ром Иво
Агабити мы создали очень тонкие звуко-

Преимущества:
• Насадки абразивны только с одной

вые насадки с мелкозернистым алмазным

стороны («М» - для медиальной и «D»

напылением, предназначенные для обра-

- для дистальной поверхностей). Это

ботки межзубных поверхностей.

позволяет осуществить препарирование, не повреждая соседние зубы.

4,7

5м

0,22 мм

м

0,32 мм

Шлифование

Создание формы

Рекомендации по применению в

Алмазное покрытие на
плоской поверхности

Алмазное покрытие на
выпуклой поверхности

звуковом наконечнике SF1LM:
• Приведите звуковую насадку в действие до того, как начать обработку

SFD1F.000.

60° | дистальная

SFD2F.000.

60° | дистальная

зуба, обеспечьте достаточное охлаждение
• Уровень мощности 1 :

• Существует два варианта насадок:

мягкое воздействие

насадки с плоской (для шлифования)
и выпуклой (для создания формы)
рабочими частями.

SFM1F.000.

60° | медиальная

SFM2F.000.

60° | медиальная

Показания:
• Сепарация зубов, предваряющая препарирование под коронку
• Сглаживание переходов интерпрокси-

SFD3F.000.

15° | дистальная

SFD4F.000.

15° | дистальная

мальных границ препарирования при
работе с полостью
• Анатомический тримминг интерпроксимальных поверхностей композитных
пломб
• Интерпроксимальное иссечение

SFM3F.000.

15° | медиальная

SFM4F.000.

15° | медиальная
Препарирование
под коронку

эмали как часть ортодонтического
лечения
Препарирование
полости

Научная консультация:
Д-р Иво Агабити
г. Пезаро, Италия

Ортодонтическое
препарирование
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Препарирование зуба под коронку
Преимущества:

Рекомендации по применению:

По мнению д-ра Доменико Массирони,

В тесном сотрудничестве с проф. Гюнаем

«наиболее успешным и эффективным

из Медицинского университета г. Ганновер

является комбинирование вращающихся

мы разработали специальные насадки с

звуковых насадок позволяет деликатно

вращающегося инструмента соответ-

инструментов и звукового препариро-

половинчатой рабочей частью для исполь-

позиционировать границу препарирова-

ствующей формы

вания». Мы применили концепцию д-ра

зования в медиальных и дистальных участ-

ния, не повреждая мягкие ткани даже в

Массирони при совместном создании

ках. Эти насадки идеально дополняют

случае прямого контакта

специальных звуковых насадок для пре-

набор 4384А.

• Осциллирующее воздействие этих

• Звуковые насадки с половинчатой рабочей частью не повреждают соседние зубы

парирования зуба под коронку.

• Осциллирующие эллиптические движе-

SF979.000.014

SF8979.000.014

SF8878KD.000.018

SF979.000.016

SF8979.000.016

SF8878KM.000.018

дистальная

ной адгезии при цементной фиксации

• Точное позиционирование и полирование границы препарирования после

половинчатыми насадками (медиальной
или дистальной)

Набор 4384А
для препарирования зубов под коронку,
содержащий боры с пином, разработанный проф. Гюнаем

ние
• Уровень мощности 1 в Комет SF1LM:
парирование края уступа

ющую идеальному насыщению и надеж-

инструментами соответствующей формы

Научная консультация:
Д-р Доменико Массирони, Милан/Италия
Проф. Гюнай, Медицинский Университет
Ганновер/Германия

зуба, обеспечьте достаточное охлажде-

ную поверхность, наиболее способству-

• Межзубное препарирование звуковыми

SF847KR.000.016

ствие до того, как начать обработку

позиционирование и финишное пре-

наддесневой обработки вращающимися
SF862.000.014

• Приведите звуковую насадку в дей-

ния звуковой насадки создают неров-

Показания:
медиальная

• Вначале обработайте зуб с помощью
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SF8850

SF849

Препарирование под виниры

Звуковая насадка для обработки фиссур

Звуковые насадки для виниров, раз-

Рекомендации по применению:

работанные д-ром Швенком и д-ром

• Сначала выполните стандартное пре-

Штригелем из Нюрнберга

звуковом наконечнике SF1LM:

щая амплитуда и небольшой диаметр

• Приведите звуковую насадку в дей-

ментами

инструмента позволяют снизить инва-

ствие до того, как начать обработку

зивность процедуры.

зуба, обеспечьте достаточное охлажде-

• Создайте форму бором 6850.314.016

Сочетание тонкой дисперсности и низ-

• Финишный этап при помощи бора

дает превосходную поверхность, что

Рекомендации по применению в

Относительно низкая осциллирую-

парирование вращающимися инстру-

Преимущество:
кой осциллирующей амплитуды соз-

Преимущество:

8850.314.016
• Финишная обработка, в особенности,

ние
Показания:
Минимально инвазивное раскрытие

является важным условием для точного

по краю препарирования с помощью

фиссур, например, в случаях:

краевого прилегания.

мелкодисперсной звуковой насадки

• обнаружения скрытого кариеса

SF8850

• удаления фиссурного кариеса

Показание:

• Приведите звуковую насадку в дей-

Финишная обработка, последующая

ствие до того, как начать обработку

за препарированием зуба под виниры

зуба, обеспечьте достаточное охлажде-

идентичными по форме вращающимися инструментами

• препарирования при фиссурном запечатывании

ние
• Уровень мощности 1 в Комет SF1LM:
финишная обработка поверхности

6850.314.016

8850.314.016
SF849.000.009

SF8850.000.016
Научная консультация:
Д-р Томас Швенк
Д-р Маркус Штригель

• Уровень мощности 1 :
мягкое раскрытие фиссур
• Уровень мощности 2 :
стандартное воздействие
• Уровень мощности 3 :
только на короткий период времени
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Эндо | SF66–70
ƒ

Эндодонтия

Преимущества:
• Быстрое препарирование и удаление

Показания:
Ортоградное препарирование пульпар-

старого пломбировочного материала

ной камеры и препарирование церви-

из канала

кальной трети корневого канала как

• Более эффективное восстановление
корневых каналов
• Расширение облитерированных каналов
• Препарирование полости прямого
доступа без ослабления коронки
• Подходят для удаления прочных пломб,
цемента или штифтов
• Контролируемое щадящее препарирование без ступенек и неровностей
• Отличная визуализация

Рекомендации по применению:
• Сначала выполните препарирование

SF66.000

зуба вращающимися инструментами в

Большая почковидная

своей обычной манере

части эндодонтического лечения.
• SF66: Первичное препарирование
полости доступа, удаление выступов

• Приведите звуковую насадку в действие до того, как начать обработку

SF69.000

Маленькая почковидная

зуба, обеспечьте достаточное охлажде-

• SF69: Финишная обработка полости
доступа и незначительное обновление слоя дентина, удаление остатков

ние
• Уровень мощности 1 в SF1LM:

SF67.000

финишная обработка поверхностей

Конусная 125°

и тонкий тримминг

пломб из корневых каналов

• Уровень мощности 2 в SF1LM:

• SF67: Определение тонких и кальцифицированных каналов, раскрытие
верхней части каналов во время под-

иссечение больших объемов материала

SF68.000

Конусная 112°

готовительного этапа. Заменяют боры
Гейтс Глидден при препарировании
• SF68: Инструмент, использующийся в
качестве альтернативы насадке SF67,
но с более выраженным углом

SF70.000

Конусная 122°

• SF70: Расширение длинных и широких
каналов, разблокировка обломанных
инструментов, удаление из каналов
гуттаперчи и мягких видов цемента

Endodontie
Endodontics

Совет:
Для эндодонтического лечения мы рекомендуем наш
богатый ассортимент эндодонтической продукции

410207V0_BRO_DE_EN_Endodontie.indd 1

Эндодонтия
Endodontics
õ è 410210

10.10.12 10:05
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Эндо | SF65

Гигиена имплантатов | SF1982

ƒ

ª

Эндодонтия

Преимущества:
• Еще более эффективное промывание
корневого канала

Показание:
Активация ирригационных раство-

Рекомендации по применению:
• Сначала обработайте корневой канал

ров при эндодонтическом лечении.

в обычной манере при помощи эндо-

Движения звуковой насадки и созда-

донтических инструментов (например,

никеля титана с покрытием из нитрида

ваемые ею микропотоки значительно

систем АльфаКайт или ИзиШейп про-

титана

повышают эффективность ирригаци-

изводства компании КОМЕТ)

• Изготовлен из чрезвычайно гибкого

• Маленький диаметр инструмента для
промывания узких корневых каналов
• Один и тот же диаметр для всех
каналов – нет необходимости менять

онной жидкости внутри канала, кото-

• Промойте канал в соответствии с

Профилактическая чистка имплантатов

Преимущества:
• Неабразивны
• Не царапают гладкую шейку имплантата
• Полимерный пин легко фиксируется
на насадку-держатель

существующим протоколом, одним из

применения. Насадка-держатель под-

остатки пульпы, дентинные опилки и

пунктов которого является звуковое

лежит стерилизации

смазанный слой.

воздействие, активирующее ирригаци-

инструмент

онные растворы
• Не начинайте процесс активации звуковой насадки до момента введения

поддесневого удаления камней и

ее в канал

мягких отложений с гладкой шейки

• Используйте только уровень
мощности 1 в Комет SF1LM
• Работайте деликатными движениями

мягкое воздействие
• Уровень мощности 2 :
стандартное воздействие

Полимерные пины применяются для

ного срезания ткани со стенки канала
ния глубины

• Уровень мощности 1 :

Показания:

насечки позволяет избежать случай• Лазерная маркировка для определе-

звуковом наконечнике SF1LM:

• Пин предназначен для одноразового

рая деликатно вымывает бактерии,

• Безопасный кончик и отсутствие

Рекомендации по применению в

имплантата
• Удаление налета
• Удаление камня

вниз и вверх

SF65.000.020

SF1982.000

Звуковая насадка для активации
ирригационного раствора

SF1981.000

Насадка-держатель

Набор 4615

5 звуковых насадок SF65, 1 держатель,
1 фиксирующая головка

Полимерный пин

587.000

Фиксирующая головка для
насадки-держателя SF1981

SF1981.000

Насадка-держатель

Набор 4611

10 полимерных пинов SF1982,
1 держатель SF1981,
1 ключ 566

566.000
Ключ
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SFS100 -102
Ω∆

Звуковые насадки Сонохирургия*

для челюстно-лицевой хирургии, разра-

Показания:

Рекомендации по применению в

ботанные д-ром Иво Агабити

Минимально инвазивная работа с

звуковом наконечнике SF1LM:

костью как часть хирургических и
Преимущества:

имплантологических вмешательств

• Очень тонкий распил (0.25 мм)

• Распиливание кости

• Не повреждают мягкие ткани

• Расщепление костного гребня

• Просты в использовании

• Отделение зуба от альвеолы и дели-

• Отличная визуализация

катное его удаление

• Уровень мощности 3 :
только на короткий период времени
• Внешняя подача стерильной охлаждающей жидкости при помощи охлаждаот установки должна быть отключена)

ками

SFS100.000
саггитальная

SFS101.000
аксиальная

SFS102.000
прямая

Сонохирургия* разработана д-ром Иво Агабити

стандартное воздействие

ющего адаптера SF1979 (подача воды

• Оптимальный контроль при работе насад-

Научная консультация:
Д-р Иво Агабити
г. Пезаро, Италия

• Уровень мощности 2 :

Важно:
Режущая толщина 0.25 мм
Режущая глубина 10.70 мм

è

4567A

Набор Сонохирургия
Возможна стерилизация до 135°C
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SFS103 -105
Ω∆

Отслаивание мембраны синуса
Показания:

Разработанные д-ром Иво Агабити, эти
звуковые насадки созданы для мини-

• Мягкое отслаивание слизистой в обла-

мально инвазивного отслаивания сли-

сти латерального окна

зистой в верхнечелюстной пазухе при

• Деликатное поднятие слизистой пазухи

Рекомендации к применению в
звуковом наконечнике SF1LM:
• Уровень мощности 1 :
мягкое воздействие
• Уровень мощности 2 :

проведении открытого синус-лифтинга

стандартное воздействие
Преимущества:

• Внешняя подача стерильной охлаждающей жидкости при помощи охлаждаю-

• Осциллирующие движения этих звуковых насадок позволяют чрезвычайно

щего адаптера SF1979 (подача воды от

деликатно отделять мембрану синуса в

установки должна быть отключена)

области предварительно мобилизованного латерального костного окна
• Блюдцевидные звуковые насадки
SFS103 или SFS104 подходят для оптимального поднятия мембраны синуса
вдоль краевой линии латерального
окна
• Овальная звуковая насадка SFS105
мягко отслаивает слизистую пазухи по
краям латерального окна

SFS103.000

Блюдцевидная Ø 2,5 мм, 75°
угловая

SFS104.000

Блюдцевидная Ø 2,5 мм, 35°
угловая

Научная консультация:
Д-р Иво Агабити
г. Пезаро, Италия

SFS105.000

Овальная ("стопа слона"),
прибл. 3,5 x 5,2 мм, 60° угловая
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SFS110

SFS120 -122

Ω∆

Ω∆

Препарирование кости

прибл. 30 - 45°

Минимально инвазивное хирургическое удлинение коронки зуба
Преимущества:

Звуковая насадка с алмазным покры-

Звуковые насадки для минимально

тием для вертикальных разрезов кости

инвазивного хирургического удлинения • Хирургическое удлинение коронки

в медиальном и дистальном направле-

коронковой части зуба, разработанные

ниях при расширении альвеолярного

д-ром Швенком и д-ром Штригелем,

гребня

Нюрнберг

зуба без откидывания лоскута
• Восстановление биологической ширины без хирургической пародонтологии
• Благодаря своей форме, напоминаю-

Показания:
Минимально инвазивное хирургическое удлинение коронки зуба без
откидывания лоскута, достигаемое в
результате деликатной работы звуковой насадки в медиальном и дисталь-

Рекомендации к применению в

щей уплощенную сферу, эти насадки

ном направлениях для восстановления

звуковом наконечнике SF1LM:

идеально подходят для эффективного

биологической ширины в следующих

• Уровень мощности 1 :

иссечения кости

мягкое воздействие

SFS120.000.020

• Уровень мощности 2 :
стандартное воздействие

• Алмазное покрытие нанесено лишь на
внешний край
• Отличное заживление раны, практиче-

• Внешняя подача стерильной охлажда-

случаях:
• Ассиметрия зубного ряда
• Десневая улыбка
• Нарушение биологической ширины

ски атравматичное лечение

ющей жидкости при помощи охлажда-

SFS120.000.030

• Минимально инвазивная техника

Рекомендации к применению в
звуковом наконечнике SF1LM:

ющего адаптера SF1979 (подача воды

• Уровень мощности 1 :

от установки должна быть отключена)

мягкое воздействие
• Уровень мощности 2 :

SFS121.000.020

стандартное воздействие

SFS121.000.030
SFS110.000

Chirurgie
Surgery

с алмазным покрытием, конусная
Ø 1,5 мм, L = 10 мм

Angle Modulation System.
zur minimalinvasiven
Verbreiterung des
Alveolarkamms nach
Dr. Ernst Fuchs Schaller

SFS122.000.020

410102V0_BRO_DE_EN_Chirurgie.indd 1

Совет:
Мы рекомендуем ознакомиться
с нашими брошюрами:

Хирургия
Surgery
õ è 410105

04.09.12 10:00

410092V0_BRO_DE_Angle-Modulation.indd 1

17.01.13 09:17

Угловая Модуляционная Система
é 410092

SFS122.000.030

Научная консультация:
Д-р Томас Швенк
Д-р Маркус Штригель
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SF1LM

SonicLine

Звуковой наконечник КОМЕТ

Важная информация:

Аксессуары

Звуковой наконечник с воздушным

Прилагайте небольшое контактное дав-

приводом (воздушный скалер) SF1LM

ление; чрезмерное контактное давление

чрезвычайно эффективен, но очень

уменьшает диапазон колебаний звуковой

деликатен. Его действие заключается в

насадки и, соответственно, ее эффектив-

эллиптических движениях на 360°. Более

ность.

9952
Стерилизационный контейнер
для звуковых насадок
(без инструментов)

того, SF1LМ обладает следующими пре-

Скалеры для
Пародонтологии | SF1–4

9953

имуществами:

Силиконовая вставка для 9952

• Подходит к любым видам соединения
MULTIflex®*
• Двойная фокусируемая подсветка обеспечивает оптимальное освещение

SF1975

Ключ для смены насадок
с контролем усилия

операционного поля
• Бесконечно многообразен (3 уровня)
Уровень мощности 1 =

SF4L
SF4R

SF4

SF3

SF2

SF1

макс. 2 мм

мягкое воздействие
Уровень мощности 2 =
стандартное воздействие

Назначение

Уровень мощности SF1LM

410655V0_Prüfkarte_Sonicline_RU_90x55.indd 1

Профилактика
Профилактическая чистка имплантатов
Пародонтология
Препарирование уступа, Шлифование, Формирование
Препарирование полости, Вкладки
Препарирование под виниры
Раскрытие фиссур
Эндодонтия*
Хирургия**
*Внимание! SF65: только на уровне 1. **SFS100 -102: допускается на уровне 3 !
© 08/2012 · 410655V0

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
0
0
0
2
2
2

3
0
3
0
3
0
3
0
0

19.11.12 14:04

Уровень мощности 3 =
только на короткий период времени**

9981

587.000

Фиксирующая головка для
насадки-держателя SF1981

Быстросъемный переходник с 4-мя
отверстиями со светом
Для всех приборов с воздушным приводом
(турбин, воздушных скалеров и т.д.)
с соединением KaVo Multiflex®

• Осциллирующая частота 6 000 Гц
• Встроенное охлаждение
• 2 года гарантии от производителя
9982

Запасные лампы
XENON для 9981

9983

Уплотнительное
кольцо для 9981

9984

Уплотнительное
кольцо для 9981

SF1978

Переходник для промывания звуковых насадок
(при их стерилизации в
моющих и дезинфекционных автоматах Miele)

0 разрешено
0 разрешено лишь на короткий период
0 запрещено

Карта контроля насадок для профилактики и пародонтологии,
на обратной стороне – обзор допустимого уровня мощности для различных манипуляций: 410655
410655V0_Prüfkarte_Sonicline_RU_90x55.indd 2

SF1981.000

Насадка-держатель

19.11.12 14:04

* Multiflex® является зарегистрированной торговой маркой
компании KaVo Dental, Biberach
** Этот уровень рекомендован не для всех звуковых
насадок. Для получения дополнительной информации
обратитесь к инструкциям по использованию звуковых
насадок
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Аксессуары

Важная информация:

Совет:
Мы рекомендуем ознакомиться с нашими брошюрами:

Внешняя подача стерильной охлаждающей жидкости при помощи охлаждающего адаптера SF1979 (подача воды от

Chirurgie
Surgery

Endodontie
Endodontics

Angle Modulation System.
zur minimalinvasiven
Verbreiterung des
Alveolarkamms nach
Dr. Ernst Fuchs Schaller

установки должна быть отключена)

410102V0_BRO_DE_EN_Chirurgie.indd 1

410092V0_BRO_DE_Angle-Modulation.indd 1

04.09.12 10:00

Хирургия
Surgery
õ è 410105

17.01.13 09:17

410207V0_BRO_DE_EN_Endodontie.indd 1

10.10.12 10:05

Эндодонтия
Endodontics
õ è 410210

Угловая Модуляционная Система
é 410092

Информация от производителя
по обработке подлежащих
стерилизации инструментов
в соответствии с DIN EN ISO 17664

Head Unterk. 28,5

1. 3er

Набор 4602

Охлаждающий адаптер SF1979 для
внешней подачи стерильной охлаждающей жидкости в комплекте с
ключом 566

9969

Турбинный переходник с трубкой
для подсоединения шланга внешней подачи охлаждающей стерильной жидкости (Multiflex®)

SF1976

Адаптер для промывания
турбинного переходника
9969

9988

Kieferorthopädie
Orthodontics

Prophylaxe.
Prophylaxe

Уплотнительное кольцо
для SF1976

На: 08/12
Издание: 0

Звуковые насадки

Производитель:

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Лемго
Тел.: +49 (0) 5261 701-0
Факс: +49 (0) 5261 701-289
info@brasseler.de
www.brasseler.de

Ausgewählte Produkte für
die kieferorthopädische
Behandlung

Ausgewählte Produkte
für die Prophylaxe
in der Zahnmedizin

A selection of special instruments
for orthodontic treatment

2. 3er

Продукция:

Данная информация от производителя касается всех звуковых насадок и переходников для охлаждения, поставляемых компанией Gebr. Brasseler. В зависимости от применения, эта продукция принадлежит либо к группе риска Полукритичные В (например, насадки для профилактики, фиссурные насадки, насадки для интерпроксимальных поверхностей, для препарирования полостей, виниров, зубов под коронку) или к
группе риска Критичные В (например, насадки для хирургических, пародонтологических или эндодонтических вмешательств).
Важно:
Очистка звуковых насадок и переходников для охлаждения должна выполняться с
чрезвычайной тщательностью. Звуковые насадки и переходники для охлаждения,
поставляемые нестерильными, следует предварительно подготовить к первичному
использованию.

Ограниченное количество циклов
обработки:

Окончание срока службы продукции зависит от степени повреждения и изношенности.
Частая стерилизационная обработка не изменяет характеристики этих инструментов.
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SF1977
Переходник для промывания охлаждающего адаптера SF1979
(при стерилизации в моющих и дезинфекционных
автоматах Miele)
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Ортодонтия
Orthodontics
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Рабочее место:

Гигиенические меры предосторожности соответствуют условиям, действующим в
вашей стране.

Хранение и транспортировка:

Поместите звуковые насадки и переходники для охлаждения в очищающий/дезинфекционный контейнер, наполненный подходящим моющим/дезинфицирующим средством (например, КOMET DC1/щелочной, не содержащий альдегида), немедленно
после использования во рту, чтобы предотвратить высыхание остатков на инструментах (фиксирование протеина). Держите звуковые насадки и переходники для охлаждения под углом, помещая их в жидкость для того, чтобы гарантировать заполнение всех
полостей. Рекомендуется обработка инструментов максимум в течение одного часа
после использования. Инструменты должны содержаться в очищающем/дезинфекционном контейнере при их транспортировке в место, где они будут простерилизованы.

Звуковые насадки - Страница 1 из 4
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