
 
 

 

 

 
 

Эндодонтические моторы VDW (Германия) 
 

Для эффективной обработки канала, а также для предотвращения поломки инструмента в 
процессе работы, необходимо знать и учитывать, что каждый Ni-Ti инструмент обладает своими 
прочностными характеристиками, важнейшими из которых являются предельное значение 
крутящего момента (torque) и оптимальная скорость вращения. В зависимости от типа файла, 
максимальный момент лежит в пределах от 20 до 500 г/см, а скорость вращения - в пределах 150-
400 об/мин. Более точные данные об этих параметрах обычно приводятся в сопроводительной 
документации либо фирмы-изготовителя инструмента, либо фирмы-изготовителя эндомоторов 
(эндодонтический наконечник).  

В случае использования специальных эндомоторов врачу нет необходимости запоминать 
численные значения этих параметров - слежение за моментом и поддержание рекомендованных 
оборотов берет на себя электроника самого эндомотора. 

Современный эндомотор практически исключает фрагментацию инструментов, 
обеспечивает качественную обработку корневого канала. 
современные эндомоторы с микропроцессорным управлением, по сравнению с 
эндонаконечниками, выглядят более привлекательно. 

Очень важно также наличие 2-х отсекающих функций: 
1. Автореверс - вращение инструмента в обратную сторону при превышении предельного 
момента с последующим отключением, если предельный момент все-таки превышен.  
2. Автостоп - остановка вращения инструмента в случае превышения предельного момента. 
 

Надежность эндомоторов очень высока, так как кроме электромотора в нем нет никакой 
механики, а встроенная электроника, имеющая при том европейский сертификат качества СЕ, 
надежна и безопасна. 

Работая по программе выбранной системы файлов, эндомотор обеспечивает эффективную 
(за счет оптимальных оборотов) и безопасную (за счет реакции на превышение вращательного 
момента) работу каждого инструмента. Стабильность оборотов обеспечивается электроникой, в 
чем и преимущество моторов перед эндонаконечниками. Безопасность также обеспечивается 
электроникой по принципу обратной связи. При превышении вращательного момента мотор 
прекращает вращение файла. Таким образом, исключается поломка или заклинивание 
инструмента в канале. 

 
Эндодонтический мотор с апекслокатором позволяет эффективно обрабатывать каналы и 

оперативно производить препарирование. При использовании данного инструмента снижается 
риск осложнений после пломбирования за счет улучшения ирригации посредством придания 
каналам конусообразной формы. 

Микропроцессорное управление эндодонтическим мотором с апекслокатором дает 
возможность выбирать программы для конкретных инструментов. 

 
Эндомоторы VDW.SILVER и VDW.GOLD - обладают уникальной возможностью 

добавления функции реципрокного режима, для работы самыми современными никель-
титановыми системами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Эндодонтический мотор VDW  SILVER 

 
Компактный эндодонтический мотор, выполненный в 
современном дизайне. 
простое в управлении меню, четкий ЖК-дисплей 
работает от аккумуляторной батареи, зарядка которой может 
производиться во время работы мотора 
запрограммированные значения скорости и торка для 
инструментов Mtwo и FlexMaster 
возможность сохранения до 15 программ индивидуальных 
настроек 
автоматическое включение автореверса при достижении 100% 
торка. Возможность выбора выключение или реверс 
акустический сигнал при достижении 75% установленного 
значения торка, а также когда мотор вращается в обратном 

направлении 
высококачественный наконечник Сирона 6:1 
Цена ________________ 

 
Эндодонтический мотор VDW  GOLD 

 
Компактный эндодонтический мотор, с интрегрированным 
апекслокатором. 
 
Преимущества эндомотора VDW GOLD 

 Данный инструмент позволяет измерять длину и 
обрабатывать канал одновременно;  

 На удобном дисплее эндомотора отображается наиболее 
важная информация;  

 Для каналов со сложной морфологией предусмотрена 
специальная программа и безопасный режим работы;  

  
Эндомотор имеет библиотеку настроенных параметров для различных систем;  
Наличие твистового автореверса;  
Предусмотрены контрольные сигналы, оповещающие о достижении 75% торка и активации 
автореверса;  
Автоматическое прекращение работы;  
Инструмент начинает вращаться в обратную сторону, если достигнут предельный вращающийся 
момент;  
Эндомотор оснащен усиленным аккумулятором, способным непрерывно работать более двух часов, 
возможно использование инструмента во время зарядки.  
Эндомотор VDW.GOLD обладает возможностью добавления реципрокного режима для 
использования системы работы одним инструментом Reciproc. 

 
Цена ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Эндодонтический мотор Silver Reciproc 
VDW GmbH (Германия) 

 
Компактный эндомотор предназначен для работы с никель-титановыми 
системами в реципрокном режиме вращения и в режиме постоянного 
роторного вращения.  
Для систем, работающих в реципрокном режиме вращения, систем 
RECIPROC®, WaveOne и роторных систем в режиме постоянного 
вращения Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper, K3 и Gates настройки 
предварительно запрограммированы. В программе Dr’s Choice можно 
устанавливать и сохранять 15 значений постоянного вращения торка / 
скорости для работы с другими роторными никель-титановыми 
системами.  
Эндомотор VDW.SILVER® RECIPROC® работает от аккумуляторной 

батареи и его эксплуатация возможна также во время процесса зарядки. 
 
ЦЕНА __________________ 
 
 

Эндодонтический мотор Gold Reciproc 
VDW GmbH (Германия) 

 
Имеет встроенный апекслокатор. 
Функция  реципрокного режима вращения. 
 
Это компактный эндомотор с предустановленными настройками 
для инновационной системы RECIPROC и других популярных 
систем никель-титановых роторных файлов.  
Инновационная функция RECIPROC REVERS для более 
комфортного и безопасного препарирования.  
В программе Dr’s Choice можно устанавливать и сохранять 15 
значений постоянного вращения торка / скорости для работы с 
другими роторными никель-титановыми системами.  

 
Эндомотор VDW.SILVER® RECIPROC® работает от аккумуляторной батареи и его эксплуатация 
возможна также во время процесса зарядки. 
 
ЦЕНА ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Апекслокаторы VDW (Германия) 

 
Апекслокатор представляет собой электронное устройство, использующееся в эндодонтии для 

определения положения апикального сужения и позволяющее тем самым определить длину 
корневого канала зуба.  

Верхушка корня зуба имеет определенное электрическое сопротивление, которое измеряется с 
помощью пары электродов обычно подключеных на губу и эндодонтический файл. Принцип прост, 
как только файл достигает верхушки корня, сопротивление резко уменьшается. Устройство это 
событие сигнализирует звуковым или световым сигналом, либо цифровыми показаниями на 
дисплее. 

 Первоначально электронные апекслокаторы работали на постоянном токе. Недостаток таких 
устройств заключался в том, что наличие токопроводящих жидкостей в канале зуба, таких как 
кровь, слюна, ирригационные растворы, вызывала ложные срабатывания прибора. 

Современные устройства используют переменный ток двух частот и сравнение двух 
электрических сопротивлений, которые меняются по мере продвижения файла в корне. Такие 
устройства в меньшей степени зависят от наличия жидкостей в канале и демонстрируют точность 
определения вершины апикального сужения от 80 до 95%, что более точно, чем дает 
рентгенография. 

 
 

Апекслокатор Raypex 5 
 

 Оснащен цифровой техникой измерения импеданса; 
 Топография инструмента в канале изображается четко и понятно 
на жидкокристаллическом дисплее; 
 Для апекслокатора характерна повышенная точность измерений в 
различных средах (гипохлорит натрия, кровь или слюна); 
 С помощью данного инструмента можно увидеть перфорации и 
литеральные каналы и выполнить дифференциальную диагностику. 

 
Апекслокатор Raypex 5 предоставляет возможность ознакомления с работой в демо-режиме.  
В комплектацию данного стоматологического прибора входит аккумулятор и зарядное 
устройство для обеспечения работы. 

 
Цена ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Апекслокатор Raypex 6 
 

Апекс-локатор последнего поколения в дизайне "Hi-Tech" для 
идеального определения рабочей длины. 
Цифровая техника измерения импеданса. 
Raypex 6 - это чёткое изображение топографии инструмента в 
канале на цветном. жидкокристаллическом дисплее в режиме 
реального времени. 
Повышенная точность измерений в любой среде (слюна, 
кровь, гипохлорид натрия). 

Возможность определить в канале наличие перфораций, уступов, латеральных каналов, а также 
провести их дифференциальную диагностику. 
Благодаря цветному увеличенному изображению финальной апикальной секции апекслокатор 
Райпекс 6 точно определяет начало апикальной констрикции и положение апикального отверстия. 
"Живая" иллюстрация прохождения файла вдоль корневого канала. 
Оптимальные клинические результаты с 95% точности соотношения "апикальная констрикция-
апикальное отверстие" 

 
 Новейшая мультичастотная технология апекслокации, обеспечивающая непревзойденную 

точность измерений.  
Автоматическая калибровка прибора.  

 Точное определение длины. 
 Уникальное 3D изображение, цветной сенсорный экран. 
 Виртуализация зоны апикальной констрикции. 
 Складной и компактный. 
 Интеллектуальный пользовательский интерфейс. 
 Встроенный демо-режим. 
 Интеллектуальный пользовательский интерфейс. 
 Визуальные подсказки для удобства пользования. 

 
 Апекслокатор с сенсорным экраном  
При определении апикального сужения электронный метод определения длины рабочего 

канала во многом превосходит рентгенологический. Новый апекслокатор 
компании VDW (Германия) с уникальной ZOOM-функцией обеспечит получение точных 
результатов при эндодонтическом лечении.RAYPEX 6, отличается удобством и надёжностью. При 
его создании были использованы новейшие многочастотные технологии и применены высокие 
стандарты в области функционирования и удобства для пользователей.  

Высокое разрешение сенсорного экрана и дружелюбный пользовательский интерфейс 
делают новый апекслокатор похожим на смартфон. Эту инновацию оценит даже пациент: 
современные технологии нашли широкое применение в стоматологической практике.  

Интуитивно понятное пользовательское меню предназначено для безошибочной и быстрой 
навигации. Трёхмерное изображение на цветном жидкокристаллическом дисплее точно указывает 
положение кончика файла в канале корня зуба, акустические сигналы позволяют определять 
длину рабочего канала без оглядки на экран прибора. 

 
Цена ________________ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ультразвуковой эндодонтический аппарат VDW ULTRA® 
(VDW GmbH,  Германия) 

 
VDW ULTRA® -  ультразвуковой эндодонтический аппарат с 
эргономичными эндонасадками.                    
Прибор представляет собой ультразвуковой пьезоэлектрический 
генератор, который использует разнообразные ультразвуковые 
насадки для выполнения стоматологического лечения и специально 
разработан для лечения корневого канала, но, кроме того, может 
использоваться для удаления зубного камня и периодонтального 
лечения. 
Насадки для прибора делятся на 4 вида: 
А) Файлы для ирригации корневых каналов иглообразные, с 
водовыпускным отверстием, автоклавируемые: 
- IRRI S  гладкие, для пассивной ультразвуковой ирригации, 
длина 21 мм ИСО 25; 
- IRRI S гладкие, для пассивной ультразвуковой ирригации, 
длина 25 мм ИСО 25; 
- IRRI K  с пилящей насечкой для ультразвуковой ирригации и удаления смазанного слоя дентина, длина 21 
мм ИСО 15; 
- IRRI K с пилящей насечкой для ультразвуковой ирригации и удаления смазанного слоя дентина, длина 21 
мм ИСО 25; 
- IRRI K с пилящей насечкой для ультразвуковой ирригации и удаления смазанного слоя дентина, длина 25 
мм ИСО 15; 
- IRRI K с пилящей насечкой для ультразвуковой ирригации и удаления смазанного слоя дентина, длина 25 
мм ИСО 25; 
Б) Насадки для подготовки полости доступа к устьям корневых каналов с алмазным напылением, с 
водовыпускным отверстием, автоклавируемые: 
- CAVI 1-BD c шарообразным утолщением на конце для определения устья канала; 
- CAVI 2-DC с изгибом «лебединая шея» для полировки канала; 
- CAVI 3-DF для работы в верхней трети канала; 
В) Насадки для повторного лечения каналов, извлечения сломанных инструментов, обтурационных 
материалов и серебряных штифтов, с водовыпускным отверстием, автоклавируемые: 
- REDO 1; 
- REDO 2 из титан-ниобиевого сплава; 
- REDO 5; 
Г) Насадка MAXI MPR для использования на максимальной мощности для извлечения металлических 
штифтов, с водовыпускным отверстием, автоклавируемая. 
Назначение 
Прибор применяется в процессе эндодонтического лечения на различных режимах мощности с 
соответствующими насадками: 
- Режим ирригации с использованием предварительно введенных в канал растворов медикаментов; 
- Режим перелечивания позволяет производить удаление различных материалов во время перелечивания; 
- Режим подготовки полости доступа к устьям корневых каналов (например, для удаления дентиклей); 
- Режим максимальной мощности применяется только для удаления металлических штифтов (при 
максимальной вибрации насадки). 
 
Также VDW ULTRA®  позволяет проводить процедуры по удалению зубного камня и периодонтальному 
лечению с помощью насадок Сателек, которые совместимы с прибором. Насадки для снятия камня 
используются на высокой мощности, перио- насадки используются на малой мощности. 
 
ЦЕНА ____________________ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Аппарат для обрезки пломбировочных гуттаперчевых штифтов 
в полости рта Gutta Cut 
(VDW Gmbh, Германия) 
 

Прибор изготовлен в соответствии с международными стандартами UL и CE и 
одобрен Администрацией по производству продуктов питания и лекарственных 
средств США. 
Gutta Cut  состоит из 3 компонентов: 
1. Зарядное устройство, работающее от 110 и 220 в, на индукционном 

базисе.  
2. Наконечник (с зарядной батареей NiCd батареей 1,2V  
3. Набор 4 режущих насадок  
  
Подготовка к работе: 
Перед эксплуатацией GUTTA CUT следует зарядить ручной инструмент. 
Порядок зарядки: 
- подключить зарядное устройство к сети питания(220 В, 50 Гц.);  
- установить ручной инструмент в зарядное устройство.  
Во время зарядки горит контрольная лампа на ручном инструменте.  
ВАЖНО: перед первым применением прибор должен быть полностью заряжен. 
Время зарядки — 12 часов. Прибор может все время находиться в зарядном устройстве. Опасности 
перезаряда нет.  
Эксплуатация: 
1. Установите один из наконечников в ручной инструмент. Обратите внимание на то, чтобы рабочая часть 
наконечника указывала в сторону, противоположную кнопке на ручке инструмента. Такая установка 
наконечника облегчит работу.  
2. Введите ручной инструмент в рот пациента в холодном состоянии(не нажимая кнопку нагрева).  
3. После того, как рабочая часть инструмента будет введена в пульповую камеру, нажмите кнопку нагрева.  
4. Через 1-2 секунды рабочая часть разогреется. Прибор готов к обрезке гуттаперчевых штифтов.  
5. После обрезки гуттаперчи отпустите кнопку нагрева. Через 1-2 секунды рабочая часть остынет. Теперь 
можно вывести инструмент изо рта пациента.  
6. Установите инструмент в зарядное устройство. 
Очистка: 
Остатки гуттаперчи удаляются с рабочей части ватным тампоном или мягкой тканью. Наконечники можно 
многократно автоклавировать (температура не более 138ºС). Ручка может обрабатываться 
дезинфекционными средствами.  
Советы по использованию прибора GUTTA CUT: 
При необходимости можно слегка изменить угол изгиба наконечника(угол изгиба равен 30º). Изгибать 
наконечник осторожно! Перед изгибанием снимите наконечник с ручки! Не изгибайте наконечник, если он 
установлен в ручке. Это может повредить ручку. 
 
ЦЕНА_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Обтурация корневых каналов термопластифицированной гуттаперчей 
 
Не меньшей проблемой, чем обработка канала, является проблема его обтурации, так как именно 

качество пломбирования во многом определяетуспех эндодонтического лечения. 
Под качественным пломбированием на сегодняшний день подразумевается трехмерная 

герметизация всей разветвленной системы корневого канала, играющая роль надежного барьера между 
полостью зуба и тканями периодонта, что включает в себя необходимость: 
  Запломбировать канал биологически инертным материалом, 
  Максимально обтурировав не только основные, но и латеральные и ацезорные каналы, 
  Плотно запечатать просветы дентинных канальцев, выходящих в просвет корня, 
  Исключив возможность возвратного инфицирования, 
  При этом быть уверенным, что находящийся в канале материал не рассосется. 

Эти требования обусловили появление на рынке стоматологической продукции большого количества 
новых методик материалов и аппаратов. 

 Несомненное преимущество на сегодняшний день имеет трехмерная обтурация корневых каналов 
горячей термопластифицированной гуттаперчей. Этот метод наиболее быстрый для достижения 
качественного пломбирования корневых каналов и практически исключает возможность проникновения 
инфекции после пломбировки, кроме того при таком пломбировании достигается качественная обтурация 
латеральных каналов, с минимальным риском фрактуры корня. 

Итак трехмерное пломбирование корневых каналов термопластической гуттаперчей и гуттаперчи на 
носителе  это: 
 Быстрая обтурация, обеспечивающая точное и предсказуемое пломбирование 
 Герметичное заполнение канала 
 Возможность обтурации сложных корневых каналов различными методиками 
 Превосходный апикальный контроль и полная обтурация всего корневого канала, включая 

латеральные (дополнительные) каналы 
 Простая и эффективная техника легкая для понимания и применения 
 Компактное и плотное заполнение канала 
 Исключение фрактуры корня зуба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Интегрированное обтурационное  устройство с 
наконечниками BeeFill 2 in 1 

(VDW GmbH, Германия) 
 

Оригинальный аппарат  "BeeFill 2in1" используется для этапов 
Downpack (Pack) и Backfill (Fill) корневых каналов.  
Наконечник Pack предназначен для нагрева штопферов для 
нагрева и размягчения гуттаперчевых мастер-конусов и 
прижигания гуттаперчевых конусов. Этот наконечник также 
предназначен для нагрева насадок, оказывающих температурное 
воздействие на зуб для определения его реакции или 
жизнеспособность пульпы.  
Наконечник Fill предназначен для нагрева и ввода гуттаперчи в 
корневой канал. Одноразовые картриджи предназначены для 
ввода нагретой гуттаперчи в очищенный и сформированный 
канал.  
 
Обтурационная система "BeeFill 2in1" может использоваться только с оригинальными 
наконечниками и картриджами BeeFill!  

 
ЦЕНА __________________________ 

 
Прибор для обтурации термопластифицированным  

методом «непрерывной волны» BeeFill 
( VDW, Германия ) 

  

BeeFill - это обтурационное устройство с держателем для нагрева и подачи гуттаперчи в 
корневой канал методом «непрерывной волны». Картриджи, предназначенные для 
однократного использования, служат для пломбирования очищенных и сформированных 
каналов нагретой гуттаперчей. 
 Регулировка температуры и скорости подачи гуттаперчи 
•  Понятный дисплей и эргономичный  наконечник с сенсорным кольцом  
•  Микромотор регулирует скорость  подачи гуттаперчи 
•  Четкая визуализация устья канала благодаря компактному наконечнику  с экстрадлинной 
обтурационной  канюлей 
•  Быстрая и чистая смена  использованного картриджа с помощью  особого механизма для 
извлечения 
•  Один картридж предназначен для заполнения 4-6 каналов 
 
ЦЕНА __________________________ 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

Прибор для обтурации термопластифицированной гуттаперчей  
BeeFill Pack 

( VDW, Германия ) 
  
Прибор для вертикальной конденсации гуттаперчи. 
Прибор BeeFill Pack осуществляет нагревание инструментов, 
применяемых для нагрева и размягчения гуттаперчевых штифтов и 
отделения излишней гуттаперчи. Кроме того, при помощи данного 
прибора могут нагреваться термические насадки для оказания 
температурного воздействия на зуб с целью проверки его реакции 
или жизнеспособности пульпы. Прибор BeeFill Pack разрешен к 
применению только в комбинации со штопферами BeeFill и 
термической насадкой BeeFill. 
Эффективная герметизация в апикальной трети простым, хорошо 
известным методом (этап Downpack; Schilder, Buchanan)  
• Конденсация обычных гуттаперчевых штифтов. Мы рекомендуем 
применять альфа гуттаперчу для получения лучших результатов 
•  Применяется в сочетании с прибором  BeeFill ®  
•  Простой и эргономичный 
•  Тонкий наконечник не мешает обзору  канала 
•  Можно применять для удаления излишков гуттаперчи 
•  Термическая насадка для проведения температурного теста жизнеспособности пульпы 
•  Оптический и акустический сигналы  для безопасной работы 
•  Возможна эксплуатация в процессе зарядки 
 
ЦЕНА __________________________ 


