Информация о продукции

Детская стоматология | Set 4405
Предложен д-ром Зелльманном.
За последние несколько лет внимание к

Чтобы упростить процесс лечения для

маленьким пациентам заметно возросло.

всех в него вовлеченных и сделать визит к

Приятно отметить, что в аспекте стомато-

стоматологу как можно более приятным,

логического здоровья детей и подростков

был создан Набор эффективных инстру-

наблюдаются определенные улучшения.

ментов в сотрудничестве с д-ром Гансом

Причиной этому служат проводимые в

Зелльманном, автором специализирован-

детских садах и начальных школах обра-

ных книг, консультантом и экспертом в

зовательные кампании, например, группа

этом вопросе.

профилактики, а также возрастающая
осведомленность взрослых относительно

Именно хорошо продуманный система-

продукции, не содержащей сахара.

тичный подбор инструментов делает

Несмотря на все эти усилия у многих

Набор 4405 настолько удачным. Инстру-

детей появляется кариес. В некоторых

менты для микропрепарирования с

случаях обширные кариозные дефекты

коротким хвостовиком 313 позволяют

могут быть обнаружены даже в молочных

проводить оптимальное лечение чувстви-

зубах. Чтобы минимизировать риск воз-

тельных зубов в ротовой полости неболь-

никновения кариеса в постоянных зубах и

шого размера. Деликатные алмазные

исключить вероятность появления вторич-

инструменты обеспечивают отличную

ных поражений, важно вовремя начать

визуализацию на протяжении всего

лечение кариозных участков.

процесса. Эффективный набор 4405
предлагает - помимо инструментов с

Установка пломбы в молочных зубах явля-

короткими хвостовиками - и другие

ется достаточно трудной задачей, но сто-

инструменты для простого и безопасного

матологи сталкиваются с еще большим

лечения кариеса у детей.

вызовом, когда приступают к ортопедическому восстановлению - начиная от
выбора готовой коронки, вероятности
применения гипноза и заканчивая обезболивающими средствами.

Клиническая последовательность:
1. Препарирование полости при
помощи структурного алмазного

Рекомендации по применению:
1
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инструмента S6830RL.314.018.

• Рекомендуемая скорость:
Алмазные инструменты, входящие
в Набор, оптимально использовать
при (160.000 об/мин, предпо-

2. Окклюзионная обработка композит-

чтительно в красном угловом нако-

ной пломбы с использованием

нечнике.

6801.314.018.
• Эти инструменты также можно
3. Раскрытие пульповой полости и удаление пульпы во время пульпэктомии,
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применять в турбине при
(300.000 об/мин.

которая является предпочтительным
видом лечения, когда речь идет о

• Твердосплавные инструменты для

сохранении молочных зубов со значи-

экскавации используются в понижа-

тельными кариозными поражениями.

ющем угловом наконечнике при
(1.500 об/мин.

4. Шаровидный бор H1SEM.204.014 с
тонкой шейкой для минимально инвазиного препарирования дентина.
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• Заключительный полировочный этап
выполняется при помощи полиров с
алмазными частицами,

5. Иссечение резца при помощи

предназначенными для обработки

инструмента 6379.314.023 для после-

композита, на оптимальной скорости:

дующей установки готовой коронки.

(5.000 - 6.000 об/мин.
• Всегда используйте инструменты

Применение инструментов с
короткими хвостовиками:
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6. Препарирование бороздки при

(мин. 50 мл/мин.).

давление (менее 2N).

7. Относительно нетравматичное отде-

Научная консультация:
Dr. med. dent. Hans H. Sellmann

ление десны тонким алмазным ланце889М.313.007.

с достаточным охлаждением

• Применяйте низкое контактное

помощи инструмента 6856.313.016.

тообразным инструментом
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Адрес для корреспонденции:
Langehegge 330
45770 Marl

8. Минимально инвазивное препарирование кариеса эмали моляра с
использованием инструмента
801.313.014.

фиссурном запечатывании при
помощи инструмента 838М.313.007.

Набор 4405
S6830RL.314.012

801.313.014

6801.314.018

838M.313.007

H1SE.204.025

9403.204.055

H1SEM.204.014

889M.313.007

6379.314.023

6856.313.016
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9. Раскрытие фиссуры при обширном

